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От редколлегии

Семья как особый социальный институт
в культурно�историческом выполнении социальной эволюции
Актуализация проблемы семьи в наше время, время глобальных измене$

ний, охвативших все сферы жизнедеятельности человека и изменивших об$
щую ситуацию развития Общества, не случайна. Она связана с обсуждением
вопроса воспроизводства субъекта исторического действия — Человека, спо$
собного не только решать сложные задачи, встающие перед современным об$
ществом, но и повышать потенциал своей действенности в росте уровня свое$
го развития и функционирования при возникающих в обществе кризисных
ситуациях. Но только глубокое осмысление реального состояния современно$
го Общества и эффективное решение новых сложных и острых задач, встав$
ших перед человечеством, а также готовность и способность человека к их ре$
шению могут обеспечить успешное и прогрессивное его развитие. Поэтому
проблема человека, формирования его субъектных и личностных качеств при
ориентации на будущее Общества и его самого приобретает особый смысл.
Закладка же значимых человеческих свойств начинается в семье—важнейшем
социальном институте, обеспечивающем реальное воспроизводство человека
как субъекта исторического действия, его рождение и развитие.

Важно заметить, что актуальность проблемы семьи в принципе в явном
или скрытом виде объективно сохранялась на протяжении всей истории
общества, проявлялась содержательно по$разному, но всегда объективно
значимо в построении отношений общества и самого общества на разных
этапах исторической дистанции как связанная с воспроизводством носителя
исторического движения.

Формирование семьи как особого социального конструкта человеческо$
го общества происходило в рамках эволюции биологической, а поэтому эво$
люции всеобщей в процессе антропогенеза и как снятие в качестве определя$
ющих тенденций развития новой системной целостности законов функцио$
нирования системы биологической. Среди образующих появления сущност$
но принципиально нового явления, выходящего по основаниям своей орга$
низации, а также по условиям функционирования и развития за пределы за$
кономерностей собственно биологических, — сознание и способность мыс$
лить, отношение при открытии (выделении) себя в своем отношении к себе,
к другому, к действительности (связываемом с активным развертыванием от$
ношений взаимодействия на основе языка и речи), особый в мире живого
тип активности — деятельность, полагающая мотивированные действия и
осознанные цели в совместном выстраивании новых, не существующих в
природе феноменов и структур нового, социального, мира, и др.

В процессе и как процесс антропогенеза ставилась принципиально новая
в мире живого особая системная целостность особой определенности —
Человек (Э. В. Сайко [11; 12]). Формировалась всеобщность свойств его и
структурно$содержательные и функциональные сущностные характеристи$
ки организации его жизнедеятельности как носителя нового эволюционного
уровня — эволюции социальной, организующей силой которой выступает
Общество. В сложном многогранном процессе развития семейно$брачных
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отношений на исторической дистанции (тема особого обсуждения) развития
общества в качестве особой фундаментально значимой структурообразую�
щей последнего выступает семья как рождающая человека, ставящая его,
вводящая в социальный мир как особое пространство бытия живого — со�
циальное пространство, в общество.
Представленная многоуровнево и многохарактерно на исторической

дистанции, по�разному функционирующая на ней и в разных культурно�ис�
торических общностях (о чем повествуют археологические, этнографиче�
ские и исторические данные [7; 9]), со сложными межпоколенческими свя�
зями и отношениями, семья изначально становится активно�действенной
силой в развитии общества и систем отношений в нем. Сохраняя биологиче�
ские корни в самом факте воспроизводства живого и соответствующие пси�
хофизиологические конструктыи характеристики в рождении человека и его
движении по вертикали возрастного развития, заложенные в антропогенезе
свойства, связи и отношения человека объективно порождали тенденции к
становлению и развитию семьи как естественного оплота его существования
и развития, сохранения и развития общества. В развитии семьи ставилось
Детство человека. «В отличие от всего другого живого, детство человека
не только повторяет взрослость, наследуя формы и типы его поведения, но и
в какой�то степени постоянно ипоследовательно отрицает многие из них ис�
торически, не только сохраняет социальную сущность рода человеческого,
но и воспроизводит мир человека на новом уровне, создавая новые системы
отношений, расширяя и углубляя социальные формы организации жизнеде�
ятельности. И изначально детство по существу ориентировано объективно
на постоянное развитие�изменение индивида в процессе онтогенеза на этапе
Детства и самого феномена Детства при сохранении важных биологических
закономерностей и общих социально значимых моментов» [14. С. 331].
В историческом развитии семьи в обществе, общества и самого человека

осуществляется постоянное «движение к высшим — лежащим не в начале,
но в конце всего пути развития — формам действия» [4. С. 90].
В историческом воспроизводстве общества семья выполняет важные,

объективно обязательные функции (хотя и изменяющиеся в определенном
плане содержательно в историческом развитии), в частности: воспитания,
обучения, образования, защиты. Но если такая функция, как образование,
передавалась во все большей степени за пределы семьи при увеличении раз�
нообразия и количества специальных структур, ее осуществляющих, диффе�
ренцирующихся по уровнюи характеристикам во временииприсваивающих
себе соответствующие обязанности (при постоянном росте государственно�
го участия), то воспитание (в широком понимании, включающем соответст�
вующие формы и уровни обучения) занимает иное положение. Воспитание
хотя и осуществляется в увеличивающемся количестве специальных струк�
тур и становится во все большей степени (по�разному в разное время) пред�
метом заботы государства, его политики (в определенные периоды особо),
но сохраняет в большейилименьшей степени (в зависимости от уровня орга�
низации семьи) свои сущностно значимые функции в рамках семьи, особен�
но на ранних этапах развития человека — в период детства и подростничест�
ва. В целом семья выступает мощным «механизмом взращивания» растущего
человека. Не случайно семья изначально является оплотом человека в его
жизни, в его приобщении к Социуму. Включая в свое пространство�время
представителей разных возрастов, разных поколений, она «пронизывает»
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в своей целостности разные слои и уровни структурно$содержательной орга$
низации Социума благодаря, в частности, разновозрастной представленно$
сти в ней индивидов (семьи), входящих в разные связи и отношения с реаль$
ным социальным миром. Растущий человек, включенный в отношения с ро$
дителями или родителями и старшим поколением — бабушками и дедушка$
ми, а часто и с дядями и тетями, родными и двоюродными братьями и сестра$
ми, а в «большесемейных общинных» семьях (сохраняющихся в соответству$
ющих культурно$исторических общностях) — с несколькими рядами поко$
лений, когда взрослые занимают разное место в разных сферах социальной
жизни, объективно вступает в мир социальных отношений — отношений
разных и порой достаточно сложных.

При разном статусе, принципах и формах организации отношений меж$
ду членами семьи последняя устойчиво сохраняла и сохраняет (при всех
фиксируемых изменениях в историческом потоке) особую функцию по
воспроизводству человека как носителя социальных отношений разного
уровня, характера, потенциала, вводя растущего человека в мир взрослых —
в мир социальный.

В этом плане особое значение приобретает углубление исследований
структурно$содержательных и смысловых характеристик процесса построе$
ния внутрисемейных отношений (прежде всего, между родителями и деть$
ми), а также особенностей последних (чему в настоящем номере посвящены
специальные статьи).

При фиксации взросления растущего человека и перехода его на дру$
гую, новую, ступень развития естественно возникает вопрос об изменении
его ролевой нагрузки в семье, о его отношениях в семье и к семье, малом се$
мейном социуме, а также об изменении им восприятия семьи, себя в семье,
в обществе, причем не только на уровне статистически оформленных пока$
зателей, но и на уровне теоретического осмысления связи «индивид —
семья — общество» в динамике. На соответствующем уровне познания та$
кой динамики важны изменения отношений растущего человека в семье и к
семье в онтогенезе, филогенезе и культурно$историческом процессе в их
четко выдерживаемой взаимосвязи, раскрывающей историческое «движе$
ние» семьи как особого социального института и ее роль в воспроизводстве
человека как субъекта исторического действия в историческом выполне$
нии социальной эволюции.

Возникает также вопрос об объективной потребности человека, и прежде
всего растущего человека, в семье, особенно остро проявляющейся на ран$
ней дистанции взросления, когда появляется потребность в маме, папе, в том
числе (или особенно) у детей$сирот, взятых из дома малютки и, в частности,
ничего не знающих о своих родителях. И потребность эта яркая и сложная в
своей представленности. Это может быть не только потребность в физиче$
ской защите, создании соответствующих условий жизни и т. д., но и потреб$
ность чисто психологическая, эмоционально задаваемая — потребность в
«родной близости» понимания. Существуют объяснения этого факта (кото$
рые не могут быть рассмотрены здесь в силу формата и направленности
статьи), однако полностью не раскрывающие его на достаточно убедительно
фундированном концептуально$теоретически оформленном уровне.

Факт этот, в частности, представляется возможным и целесообразным
рассматривать в контексте формирования систем отношений в антропогене$
зе (как более значимых, чем им придается в последнем) при учете сложности
структурно$содержательных и смысловых характеристик процессов форми$
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рования соответствующих элементов смысловой и эмоциональной сферы
ставящегося человека.

Отношения, формируемые уже в зачаточной форме во взаимодействии и
во взаимообусловленности со ставящимся сознанием, мышлением, деятель$
ностью и др. как объективно присущие человеку в качестве заложенных в
антропогенезе его свойств как особой системной целостности, реально со$
здают особое эмоциональное пространство связи с первым близким челове$
ком — матерью. Объективно закрепляемые, они передаются как социально
значимое (в характеристике человека) явление и выстраиваются в системе
отношений человека на первоначальном этапе его жизни, проходя сложный
путь в его психическом развитии.

Семью в этом плане можно рассматривать в контексте реального станов$
ления в мире живого принципиально новой сущности — особой системной
целостности особой определенности — Человек, в становлении которого сни$
мались в качестве определяющих смысловую сущность развития биологиче$
ские закономерности и в сложном, многопланово осуществляющемся про$
цессе взаимодействия всех его образующих рождались особые свойства и от$
ношения человека как действенного сознательного существа — отношения,
обеспечивающие рождение семьи человека, его рост$развитие в созидаемом
им мире. Однако характеристики содержания этих процессов еще ждут свое$
го более глубокого исследования.

Одним словом, проблема семьи как особого социального института при
всей широте и глубине ее разработки на протяжении многих лет [2; 5; 6;10; 13;
15; 16; 17;18; 19 и др.] остается не только актуальной, но и чрезвычайно слож$
ной, со множеством неизвестных в ее решении. Ее обсуждение и разрешение в
контексте глубоких изменений во всех сферах организации современного об$
щества полагает, естественно, раскрытие, осмысление и понимание специфи$
ки исторического состояния последнего, в частности роли семейных отноше$
ний в его воспроизводстве и особенностей развития поведения и отношений
человека как субъекта реального исторического действия. «Психологические
изменения личности немыслимы вне категории исторического времени»
[1. С. 135]. Однако историческое время полагает не только конкретно$истори$
ческий период, но и историческую его реальность в общем временном потоке
культурно$исторического выполнения социального движения.

На современном этапе развития общества в ситуации глобального кризи$
са, охватившего практически все стороны организации жизни человека —
экономическую, технологическую, социальную, культурную и т. д. [8], обо$
значившего бифуркационные точки перехода общества в исторически новое
состояние, фиксируются глубокие изменения в функционировании семьи,
ее ролевой нагрузке (но при сохранении главных свойств и функций).

В сфере психологических, социальных, исторических знаний, а также в
философии фиксируются значительные изменения состояния отношений
человека в современном, значительно, как отмечалось, измененном обще$
стве. В новом социокультурном пространстве изменились также условия и
характеристики самоопределения человека, его индивидуализации и социа$
лизации, в том числе в связи с изменением систем отношений и пространст$
ва их осуществления. Последнее происходит уже на фоне расширения кон$
тактов и усложнения связей (в частности, живых связей на территории быв$
шего Советского Союза, когда родители и их взрослые дети оказались в раз$
ных странах), расширения пространства взаимодействия в экономической,
социальной и культурной сферах. Огромную роль здесь играют СМИ, вы$
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водящие человека, в том числе растущего человека, в безбрежное простран$
ство разнохарактерной информации и установления новых форм отноше$
ний разного уровня и характера. Компьютер разделил временные связи де$
тей и родителей как за счет расширения контактов и получаемой информа$
ции, так и за счет временного фактора, когда электронные устройства зани$
мают излишне много времени у родителей, отбирая его от времени живого
общения с детьми.

Особая сложность в контактах в семье проявляется между родителями и
подростками, рост потребности которых в самостоятельности не только по$
вышается, но и постоянно усложняется. «Для этого возраста, — отмечает
Д. И. Фельдштейн, — например, теряют свою актуальность отношения с ро$
дителями, учителями и другими контактирующими с ними взрослыми, а на
первый план выходят отношения со сверстниками. Это факт, который часто
преподносится как определяющая психологическая особенность подростко$
вого возраста. Действительно, перед нами характерный и важный момент в
развитии подростка, который, встречая не просто равнодушие1, а активное
раздражение взрослых, вынужден усиливать свои связи со сверстниками, как
никогда интенсивно формируя свой социум. <…> Причем, что важно отме$
тить, в его сознании доминирует не школа, не учеба, но, оказывается, и не от$
дых, и не развлечения, а общество, его устройство, его проблемы, порой в со$
вершенно неожиданных и сложно опосредованных формах. То есть для по$
дростка как человека, который выходит на самостоятельный уровень лич$
ностного развития, важна связь с обществом. Она становится для него
внутренне регулярной постоянной константой, так как обеспечивает при$
надлежность его к миру взрослых. Связи же с близкими людьми, родителя$
ми, в том числе при всей их важности, в меньшей мере содержат ту социаль$
ную всеобщность, которая является определяющей для подростка, стремя$
щегося к утверждению своего “Я” в обществе» [14. С. 411—412]. Такое поло$
жение закрепляется в наши дни. Несмотря на то что не все подростки теряют
интерес к своим родителям, рост ориентации на общество и самостоятель$
ность не только сохраняется, но и увеличивается. Что, безусловно, сказыва$
ется на отношениях в семье.

Изменились и структурно$содержательные характеристики поведения в
семье, организации жизнедеятельности в ней. В частности, уменьшилось ко$
личество совместных семейных действий, реже стали проводиться совмест$
ные трапезы (определяемые временными режимами каждого), снизилось
количество семейных вечеров, сузилось пространство эмоционально поло$
жительно заряженных связей. Повышение объема времени, отдаваемого
Интернету и компьютеру вообще (без контрольной организации включения
его в жизнь), уменьшило время семейного общения. Снижается потенциал
эмоционально положительной напряженности в пространстве семьи и т. д.

В современной научной литературе и публицистике достаточно широко
обсуждаются особенности функционирования современной семьи в совре$
менном мире. Большое внимание уделяется отношениям супругов и отно$
шению к детям, особенностям поведения детей и т. д. В то же время практи$
чески отсутствуют теоретические глубоко обоснованные концепции, опре$
деляющие смысловую нагрузку изменения особенностей функционирова$
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ния и самих характеристик семьи как особого феномена воспроизводства
общества в процессе исторического выполнения социальной эволюции.
В этом плане семья — это не только изменяющееся явление в таком движе$
нии. Она предстоит результативным моментом его и несет исторический
смысл самого движения как структурообразующий элемент системной цело$
стности Социума. И именно в таком контексте чрезвычайно важно исследо$
вать семью, поскольку только в историческом аспекте исследования такого
явления можно обнаружить его сущность как явления социального бытия,
каким является семья в качестве структурообразующей развития общества.

При этом многохарактерные исторически обусловленные уровни и типы
ее организации — общинные отношения, большая семья, малая семья и
культурно$исторические, в частности этнические, типы и раскрывают слож$
ность, многообразие и важность выполнения ее функций, и объективно
фиксируют постоянную значимость ее в историческом выполнении движе$
ния общества. И важный смысл ее функциональной нагрузки в развитии со$
циума раскрывается в постоянном удержании и определении конкретного
пространственно$временного, эмоционально$духовного, интеллектуально$
го потенциала в воспроизводстве индивида на дистанции взросления и соот$
ветствующего уровня и характера социальной представленности его в конк$
ретно$историческом обществе в качестве действенного субъекта.

В современном «хаотически» структурируемом обществе происходит
не только «распад» (прежней исторически объективно обусловленной)
семьи, но и объективно задаваемый поиск новых характеристик ее, обеспе$
чивающих сохранение и воспроизводство Социума. А это требует как иссле$
дования ее реального состояния в современном обществе, так и определения
и теоретического обоснования тенденций ее «движения» при задаваемых но$
вых социальных нормах отношений и требований к современному человеку
как субъекту исторического действия.

Осмысление путей возможного и необходимого развития семьи в качест$
ве объективно значимой структуры в историческом выполнении социальной
эволюции на современном этапе ее осуществления (а согласно арабской по$
говорке, «Люди больше похожи на свое время, чем на своих отцов» [3. С. 23])
становится важной задачей науки и Общества в целом. Но при всех возмож$
ных изменениях семья сохраняет свой глубокий смысл как особое образование
системы человеческих отношений, обеспечивающее рождение и формиро$
вание$воспитание с младенчества и до утверждения определенного уровня
взрослости человека как субъекта исторического действия, осуществляюще$
го культурно$исторический прогресс Общества. И задача человека — отсто$
ять в этом то лучшее, что несет семья.

Э. В. Сайко
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С. К. Бондырева
Семья в контексте общеисторических и этнокультурных проблем

в современном мире
В статье ставится вопрос о необходимости учета и исследования в условиях глобальных пе$

ремен связи возникших острых общечеловеческих проблем, объективно вставших на современ$
ном этапе развития общества, и обострившихся проблем самоопределения и самоутверждения
отдельных многочисленных культурно$исторических общностей, прежде всего разных этносов,
где особое влияние в этом плане имеет семья. Подчеркивается необходимость активного акцен$
тирования внимания на целенаправленном формировании как в рамках образовательных и вос$
питательных структур, так и в семье личностных начал растущего поколения как обеспечиваю$
щих снятие межнационального напряжения и формирование активной позиции человека в ре$
шении общезначимых задач современности.

Ключевые слова: этнос, семья, самоопределение.

На протяжении многих столетий существования и развития человеческо$
го общества семья оставалась не только важным институтом его развития и
организации, выполняющим функцию его воспроизводства, но и оплотом в
жизни каждого человека, вводя его в человеческий мир. В семье человек на$
чинал свою жизнь, в семье усваивал нормы и правила жизни, осваивал зако$
ны человеческой деятельности в целом и в частности практику по усвоению
человеческих отношений и взаимоотношений. Деятельность по усвоению от$
ношений «имеет свои закономерности функционирования, сопряженные с
формированием мотивационно$потребностной сферы личности» [7. С. 100].
И отношения как объективно, так и целенаправленно активно ставились и раз$
вивались изначально в семье. Из поколения в поколение передавались принци$
пы построения не только отношений всеобщезначимых, но и отношений, фор$
мирующихся в рамках этнокультурных традиций социокультурных образова$
ний и т. д. На исторической дистанции общество на уровне институтов племени
и более поздних различных культурно$исторических образований, государство
в лице различного рода учреждений, его представляющих, объективно (вынуж$
денно) в той или иной степени, но обязательно обеспечивали условия сущест$
вования семьи, а семья реально являлась оплотом государства и общества.
На протяжении истории менялись нормы, установки, законы организации
общества, затрагивающие и жизнь семьи, но семья оставалась особым социаль/
ным явлением. В семье человек вступал в жизнь, осваивал нормы поведения, ко$
торые выводили его в мир отношений общечеловеческих [1; 3; 4].
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При смене десятилетий, столетий и эпох «корректировались» системы
отношений развивающегося общества, семья впитывала новые нормы, адап$
тировала новые формы и типы деятельности и отношений, сохраняя непре$
рывность развития общества на разных уровнях его и одновременно специ$
фику развития отдельных культурно$исторических образований и этносов,
как постоянная, особая структурообразующая общества.

В сложной ситуации фундаментальных изменений, осуществляющихся в
обществе на современном этапе: роста, в частности усложнения, систем от$
ношений, в том числе за счет развертывания экономических связей, функ$
ционирования различного рода международных компаний, расширения
международных торговых операций, сложных политических мероприятий,
туризма и различного рода культурных международных отношений, мигра$
ционных потоков и, наконец, технических средств, обеспечивающих связи,
и, что очень важно, могущественных СМИ — сформировались принципиаль$
но новые пространства отношений, увеличился их потенциал во всех сферах
их осуществления, изменились и условия функционирования семьи в этих
связях. Нарушения единого ритма и стабильности в организации семейной
жизни в силу, в частности, часто вынужденной миграции [2], многонедель$
ных деловых поездок и выездов на заработки в другие страны, прежде всего в
Европу, и т. д. влияют на привычный ритм и тип отношений.

Последнее (выезды на заработки) — достаточно тревожный для семьи ва$
риант, когда под давлением обстоятельств отдельные ее члены (один или
двое, муж или жена) выезжают в далекие от дома края на длительные заработ$
ки, когда муж оказывается в одном городе, жена в сложной создавшейся со$
временной ситуации — в другом и даже в разных странах, когда они встреча$
ются раз в несколько месяцев или в год, а дети остаются на попечении бабу$
шек или чужих приглашаемых людей (такая практика распространена, в ча$
стности, в бывших странах СНГ. В Москву и другие города приезжают за за$
работки из Киргизии, Таджикистана, Армении, Узбекистана, с Украины, а
также из$за границы — корейцы, вьетнамцы и др.). Важным фактором, отра$
жающим современность, является ситуация в самой семье, когда мать$оди$
ночка (число которых выросло) или мать из обычной семьи практически
не имеет возможность заниматься ребенком в связи с высокой вынужденной
занятостью на работе.

Все вышеназванные явления (а их гораздо больше) значительно услож$
няют семейные отношения, неся разъединительный характер, создавая на$
пряжение как в семье, так и в обществе. Степень устойчивости к действию
вышеотмеченных факторов разная в разных обществах, в зависимости от
степени устойчивости в них традиций. Разница же в устойчивости традиций
разных обществ в наши дни сохраняется достаточно четко.

В целом же в современном обществе сохранение традиций отдельных об$
ществ, выработанных в их культурно$историческом воспроизводстве, пред$
ставлено и как естественное возможное сохранение в новых условиях, и как
активно представленное сопротивление новым тенденциям.

Наибольшая устойчивость в организации семейных отношений отмеча$
ется для традиционных обществ как особых этнокультурных образований
разного уровня. Так, для стран третьего мира выстраиваются трехпоколен$
ные и более отношения в большой семье, где формируются активно$дейст$
венные отношения не только между детьми и родителями, а также бабушка$
ми и дедушками и даже прабабушками и прадедушками, но и между детьми и
дядями и тетями, двоюродными братьями и сестрами. Однако, как отмеча$
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лось, степень устойчивости таких отношений разная и в последние десятиле$
тия значительно уменьшается, так же как и (хотя все еще сохраняющаяся)
жесткая иерархия отношений детей и взрослых по возрастной вертикали.

Изменения в отношениях в семье происходят по многим причинам, в част$
ности связанным с действием вышеотмеченных факторов общего порядка, ха$
рактеризующих состояние современного общества. В числе разъединитель$
ных в построении отношений действуют и внутрисемейные факторы, связан$
ные в том числе с более свободным поведением растущих людей, активно
включающихся в новые связи, например в молодежные объединения раз$
личного рода, и т. д. Разъединительную функцию выполняют и СМИ, когда
растущий человек часами может просиживать (не только по острой необхо$
димости) за компьютером, ограничивая время свободного общения с род$
ными. При этом, например, подростки занимают новые позиции в отноше$
ниях с родителями, часто обучая их управляться с разными электронными
устройствами. В свою очередь, и родители, уделяя излишне много времени
компьютеру, также ограничивают время общения с детьми.

Более жестко и свободно дифференцируются разные взгляды молодого и
старшего поколения на совершающиеся события, политические ориентиры,
искусство, литературу. Важным разъединительным фактором в развитии
межсемейных отношений являются разное экономическое положение и со$
циальный статус, более жестко и активно действующие в наши дни.

Изменилась градация семей. В европейских странах господствует малая се$
мья, нуклеарная. При этом прочность семьи значительно снизилась, о чем сви$
детельствует количество разводов, незарегистрированных браков и т. д. В то же
время четко наметилась разница в функционировании семей в разных странах и
этнокультурных общностях. «Являясь субъектами исторического процесса, эт$
нические общности в такой же степени выражают себя» [7. С. 27], свою особен$
ность в нем, «в какой самоопределяются как субъекты сложной системы отно$
шений, отношений взаимодействия, осуществляющихся в определенном со$
циальном пространстве» [Там же]. И в этом плане при всех вышеотмеченных
тенденциях, разъединительных, влияющих на семейные отношения, именно
семья становится предметом заботы в сохранении традиций как защиты своих
особенностей в самоопределении этносубъектов в современном мире.

Итак, в создавшейся ситуации развития современного общества четко
наметились усиление подвижности, расширение и углубление разноуровне$
вых и разнохарактерных систем отношений, в которые включены члены
семьи, семья в целом. При всем разнообразии характеристик таких отноше$
ний они выражают сбой в устойчивости традиционных, выработанных на ис$
торической дистанции, по крайней мере последнее столетие, отношений,
включающих отношения семейные. В настоящее время выделились две про$
тивоположные тенденции в отношениях и во взаимодействии разных госу$
дарств, разных культурно$исторических общностей.

Перваятенденция — это обусловленная реальными процессами, происхо$
дящими в мире, объективная необходимость решения общечеловеческих
проблем и развертывания отношений взаимодействия между разными стра$
нами и народами, которые реально влияют на функционирование семьи, по$
ведение ее членов. При этом наряду с усилением утверждения собственных
этнокультурных начал в экономической, политической, культурно$социаль$
ной сферах, начал конкуренции и т. д. объективно ставятся и нормы общече$
ловечески значимые, где, в частности, цель роста личностных начал стано$
вится необходимостью субъектной действенности человека и поэтому обще$
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го прогресса общества. И именно последнее приобретает особый смысл в по$
строении новых систем отношений нового общества, когда перед обществом
возникла задача разрешения многих общезначимых проблем, в том числе
проблем условий и оснований, обеспечивающих существование и дальней$
шее развитие человечества.

При этом четко вычленяется и другая, вторая, тенденция. В условиях
роста демократических начал, усложнения политической обстановки и роста
задаваемых взаимосвязей субъектов этнокультурных образований все более
активно проявляется тенденция к их самосохранению и поэтому к сохране$
нию традиционных норм и форм организации конкретных обществ как
условия защиты самостоятельности и активности функционирования в но$
вом мире. Это, безусловно, отражается на развитии семьи. На современном
этапе в активный исторический процесс выплеснулись новые силы — силы
роста этнического самоопределения и активизации их в общем историче$
ском движении. Семейные отношения, притом что на протяжении многих
столетий они сохраняли наиболее устойчивые связи, вступили в фазу по$
движности, изменения. При объективном сохранении устойчивости функ$
ций семьи – собственно воспроизводства конкретного общества — происхо$
дит сбой при социальной подготовке растущего поколения в социокультур$
ной и политической сферах. Это полагает объединение общих усилий и вни$
мание конкретного этноса к растущему поколению, а поэтому внимание к
развитию идеи единства семьи и в семье с самого раннего возраста и поиск
путей укрепления семьи на традиционных началах как реакция на объектив$
но осуществляющееся снятие по многим параметрам развития современного
общества культурно$исторических, в данном случае — национальных, гра$
ниц. Начало детства лежит в семье, и на семье лежит ответственность за фор$
мирование соответствующих отношений.

В этом плане усиливается влияние религии, которая в современной ситу$
ации выступает значимой силой в построении взаимодействия и одновре$
менно разделения действующих на международной арене субъектов. Не слу$
чайно религиозный фактор более активно используется в наши дни, чем в
предшествующее время, не только в политической, военной сферах, но и в
семейном воспитании. Четко прослеживается тенденция к сохранению в
семье родного языка и некоторых значимых обычаев. Совершенно очевидно,
что в принципе воспитание ребенка в семье в духе национальных традиций
вполне закономерно и имеет большое воспитательное значение. Сохранение
богатства этнических культур в общей системе отношений в современном
мире — важная задача. В то же время в создавшейся в настоящее время ситуа$
ции все более актуальной становится (как отмечалось) проблема формирова$
ния отношений, направленных на решение общечеловеческих задач и актив$
ные совместные действия, и поэтому растет значение проблемы ответствен$
ности человека за свое будущее. Но такая установка полагает выработку
соответствующих отношений человека и к человеку и, что важно, личност$
ной ответственности.

В условиях решения не только внутренних, но и глобальных проблем в
сложной современной ситуации задача формирования ответственности че$
ловека и поэтому личностных качеств приобретает особый смысл для пред$
ставителей всех наций и всех государств.

Прекрасно об ответственности человека в этом плане писал М. Мамар$
дашвили: «С тех самых пор, как существует евангелическая точка отсчета, с
тех пор, как существует мировая история, существует одна простая законо$
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мерность: реальная культура и духовность человеческая не могут быть огра$
ничены тем этническим материалом, в котором они выполняются. Любая
социальная или национальная общность, как бы она ни была велика, даже
если бы она была единственной, все равно оставалась бы частностью, от$
дельностью, а не универсальностью. Так вот, эти личностные начала, ко$
торые именно на универсальное “зацеплены”, являются и условиями нор$
мального существования и полноценного, живого функционирования
черт национального характера. Герцен когда$то, в сороковых годах XIX в.,
говорил, что еще лет сто такого деспотизма, и мы потеряем лучшие черты
русского национального характера. Эти сто лет прошли, и я должен ска$
зать, что во многом это предсказание сбылось. Почему? Потому что мысль
его состояла в том, что никакой национальный характер не может сохра$
ниться и существовать в своих лучших качествах без действия личностных
начал в общественной жизни и культуре.

Так вот, наши национальные культуры подвергаются именно этой опасно$
сти. Если истребить в нации личностные начала, которые вненациональны и
являются историческими началами человека как такового, независимо от его
этнической принадлежности, то лучшие черты нации исчезнут» [5. С. 207].

И поэтому встает проблема на уровне государственного ее решения в каж$
дом государстве при всем разнообразии культурно$исторических характери$
стик, экономического потенциала и политической направленности их — ка$
ким образом совместить интересы своей страны с необходимостью учитывать
значимость общих проблем (даже когда это не очень выгодно)?

Именно семья может стать и становится той средой, где с раннего детства
могут формироваться и реально формируются значимые характеристики ре$
бенка в виде соответствующих форм и видов отношений, которые приобретают
реальный смысл и действенность в личностном определении взрослого человека.

Но для этого необходима выработка научно обеспеченных программ се$
мейного воспитания в наши дни, в новых условиях ХХI в., с установкой на
формирование соответствующих личностных качеств каждого человека,
ориентированного на общечеловеческие, реально значимые для всех проб$
лемы, — программ, реализуемых в образовательных и воспитательных уч$
реждениях, значимых для всех государств, для всех людей, для всех этносов,
поскольку «в своем развитии и взаимодействии они несут моменты общих
отношений исторически определенного измерения» [6. С. 26]. Важным ста$
новится «определение этносов не только в их специфике и в конкретно$ис$
торических ситуациях их собственного саморазвития, но и как субъектов ес$
тественно$исторического процесса» [Там же]. Однако такие программы
должны полагать при этом тенденции к сохранению и дальнейшей разра$
ботке именно на их основе принципов привития лучших качеств, формируе$
мых в рамках культурно$исторических традиций и культурных достижений
разных народов, в том числе значимых характеристик систем отношений,
значимых в рамках культурно$исторических традиций каждой национально$
сти, которые могут быть сохранены в воспитании растущего человека имен$
но в семье (в данном случае — в национальных семьях).

Объективно дети, подростки, юноши и их родители (в большей или
меньшей степени) все более активно вписываются в поток общих человече$
ских проблем, в понимание этого. Но это еще не стало нормой и актив$
но$действенной силой.

Более того, в современных условиях в этническое самосознание часто
вводится противопоставление «другому», чужому в рамках политических
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расчетов и вносится это, в частности, в семью и через семью. В принципе
изменяющиеся направленности в этом плане четко фиксируются в послед$
нее двадцатилетие на территории бывшего Советского Союза, что наблю$
далось, например, при сравнительном изучении отношения подростков в
80$е и 90$е гг. к представителям других этносов (см.: [6. С. 31]), когда подро$
стки 90$х гг. проявляли б~ольший негатив к последним, чему способствовала
настроенность в семье, в этнической среде.

Одним словом, исследование и решение этнических проблем, и прежде
всего межнациональных отношений в современном мире, могут быть эффек$
тивно осуществлены «лишь при оценке их в этноисторическом контексте об$
щеисторического развития и при понимании этносов не в их локальных замк$
нутых формах функционирования и случайных отношениях, а как субъектов
сложного и постоянного взаимодействия в этом процессе» [Там же. С. 568].

И в этом плане воспитание растущего поколения в таком понимании от$
ношений взаимодействия становится важной задачей общества. А это пола$
гает установку на научное обеспечение принципов организации и соответст$
вующих программ воспитания личностных качеств (с учетом такого взаимо$
действия) и нацеленность на решение наиболее актуальных и общечеловече$
ски значимых проблем. Однако, как известно, определяющим моментом яв$
ляется здесь не только целенаправленное обучение, но и среда. И именно
семья выступает той самой близкой и объективно представленной средой, в
которой происходит становление человека как личности.

The article raises the question about the need to consider and research in the global change context,
encountered sharp universal human problems objectively embarked on the modern stage of develop$
ment of society and the aggravated by the problems of self$determination and self$assertion of the indi$
vidual in many cultural and historical communities, in particular, different ethnic groups, with special
attention to the family. The consideration is focused on purposeful formation within educational struc$
tures, and family personal principles of the rising generation to ensure the removal of ethnic tensions and
the formation of active position of a person in solving the significant problems of our time.

Keywords: ethnos, family, self$determination.
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М. В. Ермолаева, Д. В. Лубовский

Дары волхвов. О функционально�ролевой структуре
современной семьи

С позиций современной семейной психологии и психотерапии семья рассматривается как
открытая система отношений, выполняющая генерирующую функцию, выражающуюся в спо$
собности семьи вдохновлять каждого ее члена на решение важных жизненных задач и помощь
другим. Умение жертвовать во имя другого, выражающееся, прежде всего, в отказе от изжив$
ших себя семейных правил, представлено как важнейшая способность членов семьи, определя$
ющая их значимость для других. Подчеркнута необходимость осознания членами семьи своего
статуса. Статус поколения прародителей изучен в связи с особенностями их жизненной пози$
ции. Рассматриваются возможность родителей помочь поколению прародителей в реализации
воспитательного потенциала во взаимоотношениях с детьми, а также взаимодействие взрослых
с детьми в контексте освоения потенциала развития детей. Показано, как доверительность и
правдивые объяснения смысла родительских требований, ограничений и запретов для детей
выступают предпосылкой благополучия во взаимоотношениях родителей с детьми в будущем.

Ключевые слова: семья, генерирующая функция, статус, прародители, родительско$дет$
ские взаимоотношения.

Семью относят к вечным ценностям. Однако действительно ли сущест$
вуют вечные, непреходящие ценности, сохраняющие свою силу под натис$
ком вызванных временем общественных трансформаций? Возможно, мы
имеем дело с незримым изменением содержания и ценности семьи в зри$
мых стабильных формах.

Семья — это определенная система взаимоотношений между людьми, де$
терминированная условиями развития общества. В настоящее время преоб$
ладающей формой семьи является нуклеарная семья, представляющая собой
отдельно живущую (без родителей и родственников) супружескую пару с
детьми или без детей. Не случайно такая семья малодетна. В отличие от мно$
гопоколенной разветвленной семьи, нуклеарная семья является более прос$
той и мобильной, свободной от регламентирующего влияния старших поко$
лений, более приспособленной к современным условиям жизни [9]. Как ука$
зывает Л. Б. Шнейдер [9], членов нуклеарных семей отличает стремление к
независимости, самостоятельности, проявлению личных качеств и способ$
ностей супругов: в такой семье партнера любят, но мнением и его психологи$
ческим благополучием часто не дорожат. Интенсивность жизни в нуклеар$
ных семьях приводит к конфликтам и стрессам.

Однако семья — это открытая система, а следовательно, она предполагает
наличие сложных системозначимых межличностных связей и влияний.
Это означает, что фактор проживания всех членов семьи на одной территории
не является ее определяющей характеристикой: в семью могут быть включены
разные поколения (к примеру, поколение прародителей), реально определяю$
щие многосторонность и значимость семейных отношений, но проживающие
отдельно от «ядра» семьи. Очевидно, что признание родственников членами
одной разветвленной семьи определяется общесемейными ценностями и це$
лями, которые могут изменяться в процессе развития семьи.

Иерархия общесемейных целей связана с ее приоритетными функциями.
Как отмечают исследователи, современная семья утратила многие функции,
цементировавшие ее в прошлом (производственную, охранительную, обра$
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зовательную и др.), но обрела и новую, ранее неизвестную — психотерапев/
тическую функцию [9]. В аспекте данной публикации необходимо акценти$
ровать один важнейший аспект этой функции — «генерирующий». В данном
аспекте психотерапевтическая функция выражена в способности семьи
вдохновлять каждого ее члена на решение важнейших для него жизненных
задач, помощь друг другу в формировании и оценивании позиции по тем или
иным важным вопросам, вспомоществование самореализации и личностно$
му развитию, обретению психологической защищенности и переживанию
всей полноты жизни. В реализации этой функции семья проявляет себя как
особая система, статус ее членов во многом определяется их эмпатическими
способностями, психологической компетентностью: более значимым являет$
ся не тот, кто защищен социально и материально, а тот, кто умеет поступиться
своими интересами ради близкого, кто умеет жертвовать, подобно героям но$
веллы О. Генри «Дары волхвов». Жертва — это добровольный отказ от чего$то в
пользу кого$то или чего$то. Такой жертвой в интересах других членов семьи
может быть отказ от семейных правил, целей, ценностей, установок, изжив$
ших себя и ставших препятствием для реализации семейных функций. Подоб$
ный отказ может быть необходим ради замены их правилами, целями и ценно$
стями, соответствующими нынешним интересам членов семьи, а значит,
более гуманными. Отказываться от устаревшего в связи с ходом времени необ$
ходимо постоянно, но рефлексия семейных ценностей и целей делает этот
отказ добровольным и свободным.

К анализу структуры семьи, по нашему мнению, применимы те же требо$
вания и принципы, которые применялись в отечественной психологии к
анализу структуры сознания (Л. С. Выготский, В. П. Зинченко). Семья — это
результат культурной деятельности, но в то же время это распределение ро$
лей и обязанностей в пространстве и времени. Взаимоотношения между чле$
нами семьи могут меняться в активном хронотопе, где помимо семейной
структуры, представленной всеми взаимосвязями детей, родителей и праро$
дителей, представлены прошлое, настоящее и будущее. Роли и обязанности
каждого члена семьи во многом определяются тем поколением, к которому
они относятся: дети потенцируют будущее семьи (вектор ее развития), их ро$
дители — настоящее (ответственность за семью в целом в актуальный момент
времени), прародители — прошлое семьи (ее традиции, стабилизирующие
семейные ценности). Каждый член семьи должен осознавать закономер$
ность динамики своих ролей и статусов в активном хронотопе, отказываться
от старых и отживших ролей, добровольно и ответственно принимать новые
роли. Статусы и функции членов семьи связаны с задачами развития на эта$
пах жизненного пути: так, родителем можно быть и в молодости, и в пре$
клонном возрасте. При этом не перестает удивлять различие в способах реа$
лизации родительской функции представителями разных возрастов.

Очевидно, что достижение основных общесемейных целей в целом опре$
деляет то поколение, которое обеспечивает важнейшие, устойчивые к измене$
ниям (традиционные) функции: хозяйственно$экономическую, репродуктив$
ную, регенеративную, образовательно$воспитательную и рекреационную1.
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1 Если молодая семья не может выполнять этих функций в совокупности или в большинстве
своем, то она не является жизнеспособной как семья самостоятельная, но, будучи созданной
на территории родителей, она может существовать в составе родительской семьи, принимая
ее ценности, но не создавая своих. В этом случае она может рассматриваться в терминах сис$
темной семейной психологии лишь как подсистема в более обширной системе, но не как са$
мостоятельная семья. Практика семейной психотерапии убедительно показывает, что такие
семьи страдают от эмоционального дискомфорта [8; 10].



При этом поколению прародителей необходимо найти себя в системе важней$
ших (неотъемлемых) средств достижения общесемейных целей, без которых
бы это достижение не мыслилось. Психологически большинство семейных
конфликтов между представителями этих двух поколений сводятся к тому, что
они не могут договориться по поводу того, кто именно будет определять ма$
териальные приобретения семьи, ее социальные притязания и статус, пред$
ставления о материнских и отцовских обязанностях, о том, как надо воспи$
тывать детей и как заботиться друг о друге. Прародители с огромным трудом
признают изменение своего статуса в семье, хотя это естественный ход со$
бытий, в нем много позитивного для третьего поколения. Прежде всего,
необходимо признать, что ключевое положение в семье налагает огромное
моральное бремя поиска своего пути на среднее поколение, с которым оно
не всегда сразу и легко справляется. Старшее поколение при разумном и
рефлексивном отношении к проблемам молодых может оставить за собой
почетную функцию эмпатийной передачи положительного опыта, но отка$
заться при этом от мучительной для пожилого возраста ответственности.
При этом прародители могут проявить истинное авторство и даже креатив$
ность в поиске своего пути ненавязчивой передачи опыта среднему поколе$
нию (без нравоучений, угроз и настаивания на своем), утверждая в этом и
свое достоинство, и свою уникальность, и, конечно, востребованность,
незаменимость в семье. Л. Н. Толстой писал, что все счастливые семьи похо$
жи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастна по$своему. В логике
данного исследования с этой мыслью писателя можно не согласиться: каж$
дое поколение находит свой авторский, уникальный способ построения до$
верительных, теплых отношений с другими поколениями семьи, а основная
причина несчастий и раздоров в семье одна: эгоизм, нежелание поступаться
своими личными интересами ради ближних.

Таким образом, осознанное и мотивированное принятие новых социальных
ролей и функций в хронотопе семьи помогает каждому поколению внутри ее по/
чувствовать понимание, поддержку, уважение его важнейших потребностей,
способствует преодолению страха одиночества и неопределенности будущего.
Это особенно важно в настоящее время, поскольку современный мир сло$
жен и неоднозначен, он утрачивает объективные основания ценностных
систем предшествующих поколений [5], а в ситуации отрицания ценностных
и истинностных суждений становится невозможным строить свою жизнь по
известным канонам. В этих условиях постоянная рефлексия и пересмотр
ценностных оснований своего бытия необходимы и неизбежны для всех
взрослых членов семьи, но, особенно, для старшего поколения. Когда чело$
век самостоятельно и сознательно вводит в регуляцию своей жизни более
высокие принципы нравственной организации, организуя свою жизнь в со$
ответствии с интересами близких, семьи в целом, то он получает шанс на вы$
ход из режима детерминированности в режим самодетерминации. Подобные
экзистенциальные вопросы рассматривались С. Л. Рубинштейном [6] в кон$
тексте проблемы ответственности. Речь идет о самоосуществлении как реа$
лизации сущности человека, о трансценденции, проявляющейся в выходе
человека и смыслов его жизни за границы собственного существования, за
пределы тотальной зависимости от условий жизни. По мнению автора, чело$
веческая жизнь — это пребывание в изменении, субъектом которого являет$
ся сам человек, наделенный волей и рефлексией. Свобода по С. Л. Рубин$
штейну [6] — это возможность человека изменять свое будущее, возмож$
ность изменяться, возможность иметь проект собственного развития, свобо$
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да движения из прошлого в будущее на основе имеющегося проекта. Таким
образом, в контексте общих интересов и ценностей семьи пожилые люди об$
ретают будущее как цель, в то время как настоящее и прошлое становятся для
них всего лишь средствами достижения цели.

Утверждение о необходимости осознания человеком неизбежности и обо$
снованности изменения своего статуса в семье позволяет пересмотреть проб$
лему ответственности за плачевное положение пожилых людей в обществе.
Проблема одиночества в старости вошла в проблематику научной психологии
сравнительно недавно. Гораздо раньше она, как и многие другие психологиче$
ские проблемы человека, стала предметом исследования в художественной
литературе. У многих читателей навсегда жив в памяти пронзительный рассказ
Бориса Васильева «Вы чье, старичье?». В нем раскрывалась тема ответствен$
ности за пожилых людей, проблема страха перед одиночеством и бесприют$
ностью старости. Это рассказ$предупреждение о возможном оскудении че$
ловеческой души в результате равнодушия перед слабыми и немощными ста$
риками. В момент первого знакомства с рассказом, попав в орбиту обаяния и
высокого пафоса этого небольшого художественного произведения, согла$
шаясь с мыслями автора, многие не думают о том, кто именно должен нести
ответственность за старость: общество, взрослые дети пожилых родителей
или социальные институты?

Первым произведением, затронувшим эту проблему, стал трактат Марка
Туллия Цицерона «О старости» [7]. Он писал, что старый возраст почитается
только при условии, что он защищает себя, поддерживает свои права и до по$
следнего дыхания управляет своей областью. Значит, что уже в I в. до н. э.
было очевидно, что достоинство старости должно поддерживаться, защи$
щаться и, главное, осознаваться самими пожилыми людьми [3]. Современ$
ной психологии развития известно, что в любом возрасте мнение о своих воз$
можностях оказывает значительное влияние на качество жизни субъекта
жизненного пути. Если человек на протяжении всей жизненной траектории
сознательно создает пространство своей собственной жизни, свой субъек$
тивный мир, становится творцом своей судьбы, то к старости он накапливает
личностный ресурс, позволяющий ему противостоять давлению неблаго$
приятных социальных и культурных условий, способен защитить свой мир,
свою личность, свое достоинство перед лицом последующих поколений.
В настоящее время становится очевидным, что пожилой человек своей жиз$
ненной позицией может защитить себя сам. В противном случае он даже
не будет способен принять помощь общества, поскольку из этого общества
он будет просто выделен, ведь старость начинается с того момента, когда че$
ловек прекращает трудовую деятельность. В нашей стране и во многих запад$
ных странах пожилых рассматривают как особую группу людей (как, к при$
меру, инвалидов или представителей национальных меньшинств). По отно$
шению к представителям этой группы общество, состоящее в основном из
молодежи и людей зрелого возраста, проявляет заботу или толерантность,
равнодушие или раздражение, но, как правило, ни один член общества
не отождествляет себя с этой группой. А на самом деле пожилой человек —
это ты сам, только через много лет (или немного — у каждого временная пер$
спектива имеет разную глубину). Тем не менее старость — это будущее каж$
дого из нас. А для общества в целом это не будущее, а настоящее, поскольку в
развитых странах общество является стареющим.

В молодости жизнь движима стремлением к удовольствиям, именно к
удовольствиям, но не к счастью. Счастье — это во многом переживание удов$
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летворенности жизнью, убежденность в том, что жизнь — это воплощение
авторского замысла. Замысел этот должен быть осознан как система целей и
достижений [4]. В этой взаимосвязанной системе целей и достижений каж$
дый возраст получает смысл и ценность, и старость прежде всего, поскольку
понять жизнь можно только с конца, а выстраивать ее приходится с начала.
Когда мы смотрим вперед, все кажется очень неясным, непонятным,
непредсказуемым, а когда оглядываемся — видим четкую закономерность.
Поэтому человеку необходимо часто представлять себя в поздние годы, чтоб
приблизиться к пониманию этой закономерности, ведь невозможно жить в
непредсказуемом мире. В связи с этим бесполезно, на наш взгляд, пытаться
искусственно привить уважительное отношение к старости. Полезнее вос$
питывать вдумчивое, ответственное отношение к собственному жизненному
пути в целом: к каждому его этапу, к преемственности и взаимосвязи возрас$
тов, к старости как к своему будущему. Этому во многом способствует пере$
смотр своего места в системе семейных отношений.

Бездумное желание жить одним днем, переживание «загнанности» своей
жизни в колею, неспособность остановиться, оглянуться и подумать харак$
терны для людей молодого и зрелого возраста и в нашей стране, и за рубежом.
Доминанта актуального момента мешает человеку углубить временную перс$
пективу собственной жизни дальше середины зрелого возраста. Именно
поэтому пожилые люди рассматриваются нами как представители иного со$
циального круга. В традиционных культурах Востока к ним всегда было ува$
жительное отношение — таким оно и остается. На Западе в последней трети
прошлого века наблюдался всплеск пренебрежения к старости, теперь —
всплеск толерантности (как ко всему «иному» и «чужому»), но, по сути, это
лишь две стороны одной медали. Люди готовы понять, что на старость надо
откладывать деньги, но создавать и накапливать еще с молодых лет потенци$
ал теплых отношений в семье — это многим и в голову не приходит. А ведь
только эти отношения и могут обеспечить счастливую старость. Человек в
зрелом возрасте должен осознавать и принимать свою готовность к поступа$
тельной переориентации интересов, установок, принципов, оценок себя и
других, в целом — своих взглядов на жизнь. Трудно, но необходимо не просто
поверить, но утвердиться в мысли о том, что с возрастом возрастает значи$
мость в системе личных ценностей интересов близких людей (детей, учени$
ков) над интересами собственными.

Многие боятся думать о старости потому, что считают ее концом жизни.
Это не так: жизнь в старости может быть очень счастливой, но это совсем
другая жизнь. На самом деле мы опасаемся не старости, а перемен. Тем не ме$
нее перемены не просто неизбежны — они необходимы, желательны во всем.
Прежде всего, в системе семейных отношений. В нашей культуре есть одна
особенность: в отличие от граждан западных стран, наши сограждане часто
проживают со своими пожилыми родителями в одной квартире. Однако, в
отличие от представителей восточных стран, они при этом часто не становятся
одной семьей с общими целями, интересами и т. п. Иначе говоря, живут как
соседи. При этом именно старшее поколение ответственно за такое положе$
ние дел. Когда сын или дочь создают новую семью на территории родитель$
ской семьи, их отец и мать могут рассуждать следующим образом: если мы
сможем полюбить сноху или зятя, то у нас будет два ребенка, а если нет —
ни одного. Смогут полюбить, принять в семью нового человека как родного —
будет одна большая семья, и в этой семье появятся внуки, которые станут смыс$
лом их жизни в поздние годы. В этом случае семья будет выступать как единый
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организм, а временная перспектива пожилого человека углубится за счет вре$
менной перспективы семьи в целом (здесь ключевое слово — «перспектива»).

Перспективы, ценности, цели развития семьи связаны, прежде всего, с
развитием и воспитанием детей. На любом отрезке детства именно взрослый
сопровождает развитие ребенка, определяя его горизонты и вектор, и, до$
стигнув взрослости, человек сохраняет этот вектор и энергию развития. Че$
ловек несет в себе потенциал всех пройденных стадий развития в виде освоен$
ных ресурсных возможностей каждой из них [4]. В детстве освоить эти ре$
сурсные возможности ему позволяет общение и взаимодействие со взрос$
лым. Именно в раскрытие потенциала ребенка может внести неоценимый
вклад его прародитель, находя себя в широкой палитре средств достижения
тех целей воспитания, которые все же ставят родители ребенка.

Взаимодействие ребенка со взрослым в плане освоения потенциала раз$
вития — это возможность и желательность, оно может и не произойти, и тог$
да вклад взрослого в последующее самоопределение ребенка ограничится
навязыванием собственного опыта и образца поведения, постановкой целей
и нравоучительными наставлениями. В этом случае возможности развития
будут упущены как для ребенка, так и для взрослого. Недостаточно показать
ребенку, что осмысленное будущее выше настоящего — надо вызвать пред$
чувствие будущего, воспитать волю для его достижения и рефлексию для его
анализа. Освоение ресурсных возможностей развития начинается с началь$
ных этапов жизни. Но, если этого не происходит, родителям не следует рас$
считывать на то, что их ребенок всегда будет находиться в такой социальной
ситуации развития, в которой он не может не развиваться.

У молодых родителей часто нет времени объяснить маленькому ребенку
смысл своих требований: их общение с детьми порой сводится к немотиви$
рованному ограничению активности последних. Почему «это нельзя брать»,
«туда нельзя ходить» и «этого нельзя делать», ребенок не понимает. Все эти
требования подчас сопровождаются объяснением их смысла, т. е. значения
для самого ребенка важности их соблюдения. Тотальное требование дисцип$
лины, т. е. неукоснительного подчинения заданным образцам поведения и
деятельности, характерно не только для семьи, но и для детского сада и тем
самым сопровождает жизнь ребенка с утра до вечера. Детям с младенчества
внушают образцы поведения, используя в речи достаточно жесткие импера$
тивы: «Веди себя как положено», «Делай, как я показываю», «Поступай, как я
говорю». При этом, подчеркиваем, детям не объясняют смысл требований
(нельзя потому, что нельзя). Любые проявления активности и любознатель$
ности ребенка рассматриваются как нарушения дисциплины, а этом случае
следует карательная мера в виде разного рода запугиваний. Взрослым не хва$
тает времени и слов на объяснения детям всей сложности и запутанности че$
ловеческих и предметных связей в этом мире. Если детям и читают сказки, то
смысл их, значение, логику поступков героев не объясняют, предоставляют
детям разбираться в этом самим. Бесконечные детские «почему?» часто
раздражают взрослых и остаются без ответа. Маленькие дети очень любозна$
тельны, а их поисковая активность подавляется, т. к., заинтересовавшись
чем$то, ребенок лезет на окно, тянет за штору, отходит в сторону от взрослых
на улице, тянется к запретным вещам. Все это в общепринятом смысле есть
нарушение дисциплины, которое взрослые стараются пресечь любыми спо$
собами, заглушая тем самым реакцию «что такое!». Обучение проходит с по$
мощью тех же методов, и цель его — воспроизведение образца заранее задан$
ным способом (будь то математика, развитие речи, пение, танец, стихотворе$
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ние). Дети не всегда могут понять смысл речи взрослого, но они чутко реаги$
руют на изменения эмоциональной окраски и ритма речи, громкости, тембра
голоса, улавливая в них запрет и угрозу [2].

О вреде директивного стиля детско$родительского взаимодействия писала
выдающийся детский психоаналитик$гуманист Франсуаза Дольто [1], подчер$
кивая, что подобное общение способствует укреплению в детях архаичной
тревоги и дезориентации в мире, а также выражает невротический страх роди$
телей перед творческой энергией и внутренней свободой ребенка. В то же са$
мое время правдивые объяснения ребенку запретов как вынужденных мер,
продиктованных заботой о нем, укрепляют у него чувство защищенности ро$
дительской любовью и способствуют формированию реалистической карти$
ны мира, в которой не остается почвы для иррациональных страхов.

Таким образом, немотивированно ограничивая сферу активности и любо/
знательности ребенка, воспитывая его средствами замечаний и запретов,
взрослые затормаживают адаптивные ориентировочно/исследовательские
реакции ребенка. На смену ориентировочно$исследовательским реакциям в
поведенческом репертуаре появляются, а затем преобладают оборонитель$
ные реакции, а любознательность постепенно сменяется тревожностью,
боязнью ненароком не угодить взрослому, подозрительностью. Чем боль$
шую роль в поведении ребенка играют оборонительные реакции, тем боль$
шую субъективную ценность приобретают раздражители большой интен$
сивности — окрик, угроза, наказание.

Неторопливое, благожелательное общение пожилого человека и ребенка
позволяет избежать указанных проблем. У пожилого человека всегда нахо$
дится время на внуков, даже если он продолжает трудовую деятельность. Ве$
роятно, родителям следует больше доверять старшему поколению в плане их
диалога с ребенком. Отсутствие доверия со стороны взрослых детей — это тот
фактор, который во многом делает общение пожилого человека с близкими
формальным процессом, а самих пожилых людей — одинокими и несчаст$
ными. В то же время исследования показали, что пожилой человек может
вступить в глубинный, смыслопорождающий диалог с ребенком — его опыт
стремится к трансляции. Жизненный опыт — это его дар ребенку, от этого
дара душа не оскудевает: чем больше даришь, тем больше остается. В этой
связи следует вспомнить мнение С. Л. Рубинштейна, раскрывающее аксио$
логическое основание ответственности в положениях о воспитании челове$
ка: «Отвечая на вопрос, как воспитывать, мы говорим о том, что поведение
людей само строится в той или иной мере как воспитание, не в смысле мен$
торства, поучения или выставления себя в качестве образца для других лю$
дей, а в том смысле, что все поступки человека выступают как реальное изме$
нение условий жизни других людей. Таковы на самом деле все поступки, по$
скольку все они совершаются людьми, включенными во взаимоотношения
друг с другом. Отсюда ответственность за всех других людей и за свои поступ/
ки по отношению к ним» (курсив наш. — М. Е., Д. Л.) [6. С. 386]. Таким обра$
зом, аксиологическое значение роли пожилого человека в воспитании ре$
бенка, востребованность его как воспитателя определяются всей системой
семейных связей и отношений и пониманием самим пожилым человеком
своей роли и значения в семье.

Поколение родителей может оказать существенную помощь развитию в
семье доверительных отношений, способствовать снятию коммуникатив$
ных барьеров, препятствующих открытому обсуждению семейных проб$
лем и поиску решений. Для этого среднему поколению нужна готовность к
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доверительному диалогу с поколением прародителей и необходимые для этого
навыки общения. Такой диалог требует отказа от распространенных преду$
беждений, что «с ними все равно ничего нельзя обсуждать и невозможно ни о
чем договориться». Преувеличение приверженности пожилых людей прошло$
му, которое содержится в таких предубеждениях, представляет собой одно из
проявлений эйджизма, т. е. общественных предрассудков относительно людей
старшего поколения, а приписываемая им неспособность к диалогу вполне
может оказаться проекцией на пожилых людей своего собственного неумения
общаться. Вступая в конструктивный диалог со старшим поколением в семье,
родители и содействуют установлению в семье доверительных отношений, и в
то же самое время задают образец доверительного внутрисемейного общения
своим детям. Тем самым они проявляют заботу о своем будущем, снижая веро$
ятность того, что когда$нибудь окажутся в эмоциональной изоляции среди
своих выросших детей.

Траектория развития каждого человека уникальна, но она на всех отрезках
жизненного пути неотделима от пути развития его семьи, который также
неповторим и непредсказуем. Этот путь развития семьи складывается из уси/
лий «состояться в жизни» нескольких поколений, усилий совместных, которые
могут поддерживать, а могут и тормозить друг друга. Самопожертвование в
семейных отношениях, как мы могли увидеть, вовсе не предполагает отказ от
жизненно необходимого для себя. Но необходима решимость для преодоле$
ния инерции недоверия, предрассудков и связанности ощущением «загнан$
ности в колею» своей жизни. Это преодоление открывает путь не только к со$
зданию теплых, открытых и доверительных отношений в семье, но и к свобо$
де личности каждого из ее членов в системе семейных отношений.

Однако перелом в межпоколенных отношениях в плане вышеотмечен$
ных принципов в современной ситуации изменения и усложнения условий
развития общества и человека в нем полагает углубление психологического
анализа их реального характера, проявляемого в наши дни. Важным стано$
вится более активный поиск психологических условий снятия возникающих
напряжений в семье сегодня и установление более раскованных, более от$
крытых отношений в ней, в частности отношений межпоколенных, реализу$
ющих созидательную функцию семьи в новых условиях ее существования.

From the viewpoint of modern family psychology and psychotherapy, the family is viewed as an
open system of relationship which perform the generating function manifested in the ability of families
to inspire each member to solve important life problems and to help others. The ability to sacrifice in the
name of another person expressed primarily in the rejection of outgrown family rules is regarded as an
important ability of family members determining their significance to others. Authors emphasized the
need for awareness of family members’ status. The status of the grandparents generation is considered in
connection with the peculiarities of their life position. The ability of parents to help the generation of
grandparents in the realization of educational potential in relationships with children is discussed. The
interactions of adults with children in the context of the development of the children developmental po$
tential are detailed. Authors show how trusting and truthful explanation of the meaning of the parent re$
quirements, restrictions and prohibitions for children are for the well$being in the relationship of pa$
rents with children in the future.

Keywords: family, generating function, status, grandparents, parent$child relationship.
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В. Н. Марков

Семейный потенциал как направление исследований1

В статье рассматривается концепция семейного потенциала, который предназначен для
использования в качестве инструмента изучения развития семьи в современном обществе.
Семейный потенциал предлагается оценивать индивидуально на основе структурно$аддитив$
ной модели для представителей различных слоев и возрастных групп российского общества,
первоочередное внимание уделив молодежи. Семейный потенциал понимается как внутрен$
ний ресурс, используемый человеком в ответ на социальные требования. Этот ресурс подразде$
ляется на мотивационную составляющую и способности, задаваемые функциональными тре$
бованиями общества. Соответствие мотивации и способностей в реализации функциональных
требований определяет зону ближайшего развития семьи. Существующее многообразие усло$
вий жизни и их динамизм обусловливают ожидаемую «многоукладность» форм семьи.

Ключевые слова: семья, дом, семейный потенциал, ресурсы, структурно$аддитивная мо$
дель, социальные функции семьи, счастье, безопасность, многоукладность форм семьи.

Что же будет на земле
Через сто ближайших лет,
Если мода на детей совсем пройдет?
ВИА «Верасы», текст И. Шаферана

Демографические проблемы современного мира достаточно хорошо из$
вестны, однако глобализация, ускорение технологического развития и
повсеместное появление новых средств связи заставляют задуматься о по$
следствиях такой «гремучей смеси». В первую очередь новшества изменяют
ключевые социальные институты. В производстве все больше доминирует
сфера услуг и усиливается влияние трансграничной кооперации, в политике
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углубляются тенденции прошлых лет, которые Э. Аронсон и Э. Пратканис
[2] справедливо назвали «эпохой пропаганды», примеров чему сегодня более
чем достаточно и на телевидении, и в Интернете. Не избежала изменений и,
возможно, наиболее консервативная основа нашей жизни — семья, в наи/
большей степени ответственная за воспроизводство «человека культурного».
Э. Гидденс определяет ее как «группу людей, связанных родственными отно$
шениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по ухо$
ду за детьми» [4. С. 156]. Пока что выделить какую$то одну ведущую тенден$
цию в развитии семьи трудно, за исключением того, что от ее былой устойчи$
вости практически уже ничего не осталось, поэтому и возникла мысль рас$
смотреть возможные векторы ее трансформации, используя для этого поня/
тие потенциала.

В нынешнем мире семья уже не играет столь важной роли в системе про$
изводства, как ранее, однако теперь уже производство оказывает все большее
воздействие на семейные отношения. К сожалению, стремление к увеличе$
нию времени, отданного человеком профессиональной деятельности, тяга к
обогащению, особенности современной западной культуры, ориентирован$
ной на достижения и известность, приводят как минимум к сокращению
времени, проводимого с семьей и отводимого на воспитание детей. Похоже,
что разумный баланс между семьей и работой уже давно нарушен, о чем сви$
детельствуют рост разводов, неполных семей, упор на использование дет$
ских дошкольных учреждений и школы в социализации ребенка и одновре$
менно возникновение такого явления, как трудоголизм, появление новых
цивилизационных болезней — эмоционального выгорания и синдрома хро$
нической усталости. Семья все более приобретает даже не атомарный харак$
тер (отец, мать и дети), а вид плазмы, когда ее осколки оседают в самом деше$
вом жилье, которое может позволить себе мать$одиночка, или даже в детских
домах. Все это заставляет опять задуматься о роли семьи в воспроизводстве об/
щества и соответствии его социального и экономического развития и домини/
рующих форм семейной организации. Понятно, что ожидать скорого возврата к
расширенной семье, где многочисленные бабушки и дедушки заботятся о де$
тях и воспитывают их, в современном изменчивом мире не приходится.
Однако что тогда может стать альтернативой? Неужели однополые браки?
Если сформулировать вопрос именно так, то он становится настолько актуаль$
ным и социально острым, что за него просто страшно браться.

Не менее важным аспектом исследования семьи выступает более широ$
кий, связанный уже не столько с экономикой и производством, сколько с де$
мографией. Демографический переход, через который Россия и Европа (в ши$
роком смысле понимаемая как Запад) уже прошли, а многим развивающимся
странам еще предстоит пройти, уже сейчас порождает в новом едином мире,
границы которого становятся все более условными, все большие противоре$
чия, внешне проявляющиеся в росте миграционных потоков. Как ни странно,
все люди хотят жить хорошо, а для этого, как известно, надо ехать в страны
«золотого миллиарда», где уровень жизни беспрецедентно высок. Население
этих стран в последнее время быстро стареет, даже появился термин «поседе$
ние населения», и не спешит обзаводиться многочисленным потомством, бо$
лее того, иногда имеет место естественная убыль населения. В частности, Рос$
сия во второй раз за последние четверть века пережила «русский крест», т. е.
ситуацию, когда естественная убыль населения начинает превышать его при$
рост. Возникает вопрос: кто будет обеспечивать достойную старость старикам
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в такой ситуации, развивая экономику дальше? Зато в развивающихся странах
традиционно основной капитал — это дети, поэтому в каждой семье их много,
а население этих стран в среднем весьма молодо и динамично. В целом же
население Земли растет именно за счет наименее развитых ее территорий, а
обозначенные выше демографические катаклизмы во многом упираются в
функционирование складывающихся в разных культурах форм семьи.

Важнейшим родовым свойством человека выступает его социальность.
Это свойство в младенце существует на уровне предрасположенности (или
задатков) и в полную меру развивается именно в рамках семьи, обретая ста$
тус способности разной степени развитости. Кроме того, развитие социаль$
ности человека в семье интересно с точки зрения роста масштаба лично/
сти, который первоначально задается именно семьей. Поэтому воспитание
ребенка и функционирование семьи можно рассматривать как своеобраз$
ный «полигон» для развития не только детей, но и родителей. Причем это
только стартовая позиция, которая в дальнейшем может воплощаться в
масштабной деятельности, плоды которой доступны каждому члену общества.
С точки зрения общества семья выступает не только как механизм воспроиз/
водства человека, но и как средство трансляции культуры во времени — от по/
коления к поколению. Причем сохранение современной цивилизации опира$
ется на культуру, которая, вопреки распространенному мнению, зависит
не столько от выдающихся достижений (писателей, художников, ученых и
инженеров), сколько от повседневной и непрерывной передачи обыденной
культуры от человека к человеку. Современная культура во многом экстери$
оризирована и воплощена в многочисленных внешних по отношению к
человеку объектах (книги, Интернет, техника и пр.), однако это не должно
затмевать того факта, что в филогенезе протосемейные отношения спо$
собствовали формированию и передаче культуры раньше, чем возникла
«вторая природа». Сегодня семья продолжает выполнять эту важнейшую со/
циальнуюфункцию, закладывая культурныйфундамент новых членов общества,
который затем развивается различными социальными средствами (школа,
работа и т. д.) в ходе вторичной социализации.

Кроме того, объединяя два рода с их специфической локальной культурой
и традициями, семья способствует возникновению новых образцов субкультуры,
которые в силу своего разнообразия выступаютпитательной почвой для процесса
эволюции культуры глобальной. Эта роль семьи в разделенном по классовым,
сословным или кастовым признакам обществе (т. е. практически на всем про$
тяжении более$менее известного историкам развития человечества) обычно
недооценивается, однако популярность в массовом сознании, можно сказать,
архетипичность сюжета о Золушке и Принце (теперь на белом мерседесе) по$
казывает широкую индивидуальную привлекательность такого рода развития
событий. Доступность современных средств связи, преимущественная ориен$
тация досуга на социальные сети в сочетании с демократичностью и аноним$
ностью Интернета будут способствовать все более частой реализации на прак$
тике этой сказки, ускоряя тем самым эволюцию культуры. Правда, насколько
счастливым окажется ее конец в каждом конкретном случае — сказать пока
трудно, можно лишь надеяться на лучшее.

Понятно, что все обозначенные выше изменения повышают роль отдель$
ного человека (в общественной и собственной жизни) и одновременно за$
ставляют его принимать свои уникальные и жизненно важные решения, что
зачастую только усложняет его жизнь. Отсюда рост обращений к психологам
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и психоаналитикам (в продвинутом варианте существования) или к церкви
(при традиционном подходе), однако эти социальные возможности не по$
спевают за ростом стрессов современной жизни. Последним рубежом, на ко$
тором еще можно преодолеть это экзистенциальное одиночество человека в
современном урбанизированном и глобализованном мире («одиночество в
толпе», столь характерное для современных мегаполисов), является семья.
Кроме того, именно семья в ее развитии со всей ее уникальной историей по$
зволяет своим членам настолько «притереться» друг к другу, что в некоторых
случаях возникает уникальное содружество, в котором через взаимную до$
полнительность наиболее полно раскрывается потенциал взаимодействия ее
представителей [8]. Причем такая взаимная дополнительность членов семьи,
особенно взрослых, оказывается исключительно важной как для их собст$
венного развития, так и для воспитания детей.

С этой позиции как неполные семьи, так и однополые браки выглядят
достаточно странно, лишая своих членов радости отношений мужского и
женского, или, если сказать более политкорректно, инструментального и
экспрессивного начал.

Наряду с семьей важную роль в человеческой жизни играет дом. Собст$
венно, семья и дом задают два ракурса рассмотрения интересующей нас
проблемы. При этом дом занимает особое место на реальной территории
проживания и во внутреннем мире субъекта. Семья же представляет наполне$
ние этого места и содержит как объективные элементы (мать, отец, братья и
сестры, бабушки и дедушки), так и субъективную составляющую, отражаю$
щую в сознании отношения членов семьи. Тем не менее все вращается вокруг
«начала начал» — дома, выполняющего в семейныхотношениях важнуюсимволиче/
скую роль. Поэтому собственное жилье (как форма существования дома) рас$
сматривается в качестве важнейшего обстоятельства становления семьи (об$
легчающего или тормозящего этот процесс). Однако дом всегда шире, чем
просто жилье. В жизни человека может пройти целая череда жилищ, у чело$
века одновременно может быть квартира и дача (у некоторых еще и неболь$
шой дворец), однако дом, как правило, только один. Более того, иногда дом
может превышать по масштабу отдельное здание и ассоциироваться с горо$
дом, страной или даже со всей Землей. Зачастую это связано с выходом челове$
ка за пределы своего исходного дома, когда новый контекст заставляет по$но$
вому взглянуть на это ключевое понятие. Например, известно, что для ино$
странцев все жители бывшего СССР, вне зависимости от их национальности,
оказываются русскими, а их домом считается Россия. Аналогично происходит
консолидация различных национальных диаспор вокруг их бывшего дома и
Родины. Скажем, китайская диаспора (хуацяо) выступает важным основани$
ем культурного и экономического продвижения интересов КНР в мире. Кро$
ме того, как говорят англичане: «Мой дом — моя крепость», что подчеркивает
важность и неприкосновенность дома как некоторой устойчивой социальной
основы, вне зависимости от фазы становления семьи.

Родители и дом определяют некоторую систему координат, задающую
структуру внутреннего мира человека. Если дом в этой системе координат
связан с ее началом, нулевой точкой (точнее, областью), то ее «оси» ориенти$
руются по родителям, внутренние образы которых порождают обычно наи$
более ярких и устойчивых «заслуженных собеседников» в мультисубъектном
внутреннем мире ребенка [10]. Причем каждый из родителей задает во внут$
реннем мире ребенка целый спектр возможных сценариев дальнейшего раз$
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вития, его направлений. Если родители дополняют друг друга (по принципу
«мужское — женское» как привычные нам со школы ортогональные коорди$
наты X — Y), то таких возможных направлений будет больше всего и число
степеней свободы развития ребенка возрастает до максимума. Тут возможна
простая и наглядная геометрическая аналогия: площадь, ограниченная орто$
гональными осями единичной длины, оказывается наибольшей, если же оси
не перпендикулярны, то такая площадь будет меньше. Более того, кардиналь$
ное число, описывающее отдельную ось системы координат, будет всегда
меньше мощности плоскости — множества, задаваемого двумя координата$
ми. Это значит, что множество возможностей, в рамках которых реализует
свои степени свободы ребенок в полной и счастливой семье, несоизмеримо
больше (именно это измеряют кардинальные числа в теории множеств), чем
для ребенка из неполной семьи. Именно от множества таких внутренних воз$
можных сценариев зависит дальнейшее развитие ребенка (сначала в форме
игры, затем — учебы и общения со сверстниками), первоначально проходя$
щее в рамках заданных родителями степеней свободы, а с возрастом — выхо$
дящее за их пределы (с этим часто связан кризис подросткового возраста).

Выбор из возможных сценариев тех, что будут воплощаться на практике,
ставит ребенка (да и взрослых членов семьи) перед непростой проблемой,
аналогичной хорошо известной астрономам «задачи трех тел». Из теоретиче$
ской механики известно, что для системы из трех тел (имеются в виду, конеч$
но, планеты) не существует универсального способа решения соответствую$
щей системы дифференциальных уравнений, описывающей их движение.
Проблемы коммуникативной рефлексии взаимодействия даже двух человек
также не имеют сугубо рационального решения, приходится привлекать
интуицию для оценки глубины рефлексии партнера. Очевидно, что задача
взаимодействия не двух, а трех человек, один из которых — маленький ребе$
нок, оказывается несоизмеримо сложнее, поскольку приходится мысленно
учитывать не только нюансы своего взаимодействия с каждым из двух остав$
шихся членов семьи, но и не забывать о том, что они тоже взаимодействуют
между собой (и все это в динамике). Другой парадокс состоит в том, что чем
больше ребенок узнает о своих родителях и способах их действия, тем больше
степеней свободы в его внутреннем мире и тем труднее сделать свой собст$
венный выбор, поскольку простое копирование родительских сценариев
становится невозможным (они просто начинают противоречить друг другу).
Это «бремя выбора» разрешается с помощью возникновения у человека спе$
циальной структуры — самосознания и механизма, с ней связанного, — реф/
лексии. Именно они позволяют субъекту достаточно оперативно выбрать
свою позицию во внутренней системе координат в ситуации неопределенно$
сти, инициирующейся избытком внешней информации. Отчасти эту неоп$
ределенность удается уменьшить дальше, в процессе общения с родителями,
отчасти — в ходе самых разных социальных взаимодействий (друзья, началь$
ники, учителя), однако до конца ее устранить не удается хотя бы в силу раз$
личной скорости изменения внутреннего и внешнего и их различных масш$
табов, что выступает важным основанием свободы выбора и воли. В совре$
менном информационном обществе поток внешней информации через
внутренний мир человека быстро оказывается больше комфортного для него
уровня, что существенно усложняет бремя выбора и усиливает функциони$
рование защитных механизмов психики [5], позволяющих снизить нагрузку.
А любой механизм психологической защиты связан с «зашоренностью»
субъекта и тем самым уменьшает его степени свободы.
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Важно отметить, что семья нетолько важнейший социальный институт, но
и процесс, занимающий определенное время и имеющий своеобразную динамику и
различные движущие силы. В этом процессе происходит постоянное развитие
всех членов семьи, основанное, с одной стороны, на их теснейшей близости
и взаимной любви (это, очевидно, сила притяжения), а с другой — на естест$
венной несогласованности, гетерохронности процессов их изменения, что
создает постоянные противоречия (это, скорее, сила отталкивания), выступа$
ющие основаниями развития. Постоянное поддержание равновесия и меха$
низм развития в столь сильно «напряженной» социальной микросистеме (где од$
новременно есть притяжение и отталкивание, «любовь и ненависть»), кото$
рой является семья, на мой взгляд, связаны с не прекращающимся ни на ми$
нуту реальным и идеальным диалогом и полилогом (при появлении детей) ее
членов, побуждающим развитие коммуникативной рефлексии как инстру$
мента выстраивания такого общения. Например, прежде чем предпринять
какие$то действия, муж задумывается: «А что скажет об этом жена?» и «Как
это повлияет на детей?» В свою очередь, жена учитывает отношение мужа к за$
думываемому и то, как это повлияет на детей. Это способствует развитию об/
щей рефлексивной культуры и создает постоянные стимулы к дальнейшим из$
менениям. В результате семейное общение, воспитание детей в рамках семьи
вполне может претендовать на ведущую роль в развитии взрослого человека в
ситуации активного роста производительности труда и индивидуального
богатства, а также при реализации идей базового жизненного пособия, о кото$
ром заговорили в последнее время в Европе. Кроме того, такие факторы, как:
— прогнозируемое сокращение рабочего времени (менее 40 ч в неделю; на$

пример, в последний кризис в России были нередки сокращения рабочей
недели или дробление ставки работника);

— увеличение творческой самореализации в рамках постепенно возникаю$
щего класса прекариата (нынешние фрилансеры) [11];

— одновременный рост возможностей для виртуального поиска работы в
Интернете и удаленной занятости (особенно в творческих профессиях), —

автоматически будут увеличивать время, проводимое с семьей как в течение
дня, так и суммарно, по жизни, делая тем самым семью ведущим моментом в
развитии личности (не только детей, что очевидно, но и родителей). И одно$
временно такое развитие не является предопределенным, многие семьи бу$
дут распадаться под действием сил отталкивания, несогласованности или
из$за угасания чувств и рутинизации семейной жизни, о чем свидетельствует
удручающая статистика разводов. По данным Росстата, в 2016 г. распалось
62 % от числа заключенных браков. Всего было заключено 985 тыс. браков,
зарегистрировано 608 тыс. разводов. Согласно статистике, чаще всего (в 26 %
случаев) разводятся пары, прожившие в браке 5—10 лет [6].

Следовательно, главная проблема при изучении семьи состоит в несоот/
ветствии скоростей развития этого достаточно консервативного социального
института и его социального и технологического контекста. Причем процес$
суальность семьи, развитие социальности ее членов и их масштаба, участие
семьи в процессах культурно$исторического развития и наследования — все
это предполагает отказ от сугубо структурного и статичного рассмотрения ис$
следуемого явления и переход к изучению его динамики. Именно поэтому
представляется, что для этого лучше всего использовать модели личностного
потенциала [9]. Причем терминологически предлагается использовать не по$
тенциал семьи, а именно семейный потенциал, поскольку с точки зрения эко$
номики потенциал семьи — это ее доходы и принадлежащие ей богатства; де$
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мограф сочтет, что потенциал семьи — число детей, которые уже воспитыва$
ются или пока еще не родились в семье, а ведь можно под потенциалом семьи
разглядеть ее способность оказывать протекцию своим членам, в частности
проявляющуюся в явлениях непотизма. Использование семейного потенциала
должно быть лишено всех этих оттенков, которые будут только отвлекать от
сути исследования. В силу универсальности семейной формы человеческого
общежития в качестве объекта исследования потенциально могут выступать
все жители Земли, однако, на мой взгляд, наибольший интерес представляет
молодежь, которая еще только задумывается о создании семьи, по причине
ее двойственного положения. Именно в молодежном возрасте завершается
период экспансии в развитии психики и происходит переход к ее стабильно$
сти [3]. Стабильность не исключает развития, одним из внешних проявлений
которого выступает семья, постоянно задающая новые стимулы для этого
процесса и предоставляющая для него расширенные ресурсы. Своей семьи у
большинства молодых людей пока еще нет (и это важно при оценке именно
потенциала), но есть родительская семья, выступающая в качестве поведен$
ческой модели. Поэтому целесообразны две линии исследования (или их со$
четание):
1) изучение родительской семьи молодежи как стартовой точки разверты$

вания семейного потенциала;
2) проективное изучение мнений о будущей собственной семье.

Удобной выборкой молодежи для пилотажного исследования являются
студенты. Возрастные рамки можно принять 16—24 года, а дальше по воз$
можности расширять круг исследуемых, включая в них учащихся колледжей,
школ, рабочих и бизнесменов, лиц без определенных занятий и другие кате$
гории граждан. Другой сюжет связан с исследованием временных срезов,
включающих семейный потенциал детей, взрослых и пожилых людей и по$
зволяющий оценить динамику семейного потенциала.

Внешним проявлением семейного потенциала как непрерывно действу$
ющего личностного качества являются отдельные дискретные и значимые в
жизни каждого человека события, которые могут рассматриваться как пока$
затели семейного потенциала. К ним можно отнести:
— появление партнера (друга или подруги), с которыми устанавливаются

близкие отношения;
— вступление в брак;
— рождение ребенка;
— поступление ребенка на учебу (в школу или вуз);
— вступление ребенка в брак;
— обретение ребенком полной самостоятельности (подразумевающей соб$

ственную работу, свою семью и дом);
— рождение внуков;
— развод;
— смерть родителей;
— смерть супруга;
— смерть ребенка, внука.

Как видно из перечня событий, развитие семьи подчиняется очевидному
принципу, который можно обозначить как иерархическая периодичность.
Этот принцип становится более зримым и актуальным в связи с ростом сред$
ней продолжительности жизни и подразумевает, что события семейной жизни
распадаются на группы, связанные с собственной семьей, родительской
семьей, семьей детей и внуков. Причем внутри каждой группы событий имеет
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место воспроизводство типичных ситуаций, лучше всего заметных в истории
собственной семьи. К ним относятся традиционные семейные устные преда$
ния (сегодня сопровождающиеся огромным количеством фотографий и ви$
деозаписей), «как папа встретил маму», «как славно погуляли на свадьбе», «как
появился на свет ребенок», «этапы большого пути от младенца к взрослому для
ребенка», и возможные негативные воспоминания, «почему распалась семья»,
«обстоятельства смерти супруга».

Наличие такой структуры существенно упрощает использование биогра$
фических и акме$событийных методов анализа, которые, однако, лучше ра$
ботают как индивидуальная основа психотерапии, а не в качестве основания
для массового описательного эмпирического исследования.

Другое весьма полезное применение анализа этих ключевых событий
связано с валидизацией оценок семейного потенциала, в которых события
выступают в качестве внешних критериев. Причем тут вполне возможно ис$
пользование проективных подходов. Например, если выделить такие наибо$
лее значимые позитивные события, как вступление в брак и рождение детей,
то вполне оправданно будет спросить у молодых людей, в браке еще не состо$
ящих, собираются ли они вступать в брак и когда, сколько детей они плани$
руют завести. Очевидно, что если в самом ближайшем времени молодой че$
ловек планирует вступить в брак, то оценка его семейного потенциала долж$
на быть выше. То же самое касается числа детей — чем больше их запланиро$
вано, тем выше должны быть оценки семейного потенциала (вне зависимо$
сти от того, насколько эти планы реализуются на практике, ведь речь идет о
потенциале). Эти же показатели можно использовать и ретроспективно, об$
ращаясь к истории семейной жизни человека для подтверждения оценок его
семейного потенциала.

Так что же такое потенциал личности? Его предлагается определять через
внутренние ресурсы человека. Такие ресурсы бывают двух уровней — опера$
циональные и функциональные. С точки зрения человеческой деятельности
(А. Н. Леонтьев) операциональные ресурсы связаны с тем, что человек может
сделать, какие операции и действия ему уже доступны. То есть операциональ$
ные ресурсы отвечают на вопрос «как сделать?». Это самый низкий масштаб
человеческих ресурсов, связанный с тем, что происходит здесь и сейчас.
С позиции психологии этот уровень ресурсов определяется способностями
человека и проявляется в легкости освоения и исполнения соответствующих
действий. Примером таких действий в рамках семейного потенциала может
быть приготовление обеда, вокруг которого с удовольствием соберется вся
семья. Операциональные ресурсы связаны с наличием не только способно$
стей, но и определенного жизненного опыта, позволяющего развить эти спо$
собности и получать каждый раз практически гарантированный результат.
Однако не столько действия, сколько потребности и мотивы наиболее полно
определяют природу человека и его деятельность. Поэтому в рамках потенциа$
ла требуется учесть соответствующий тип ресурсов, который можно обозна$
чить как функциональный. Функциональные ресурсы личности определяются
тем, для чего и зачем человек считает необходимым задействовать всю пол$
ноту своих физических, интеллектуальных и эмоциональных возможностей.
Понятно, что хотеть вовсе не значит получить желаемый результат, поэтому
функциональные ресурсы человека, связанные с его мотивационной сферой, в
большей степени обращены на перспективу, обладают большиммасштабом, од$
нако при этом не всегда гарантируют требуемое. Примером функционально$
го ресурса в рамках семейного потенциала может быть вопрос о том, нравит$
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ся ли молодому человеку обучать ребенка. Таким образом, дифференциация
ресурсов личности на функциональные и операциональные вполне соответ$
ствует сложившимся психологическим традициям в изучении деятельности,
мотивации и способностей. В рамках структурно$аддитивной модели потен$
циала функциональные ресурсы определяют еще не реализованный потен$
циал, а операциональные связаны с реализованным потенциалом личности.
Полный же потенциал определяется как сумма реализованного и нереализо$
ванных потенциалов (отсюда слово «аддитивный» в названии модели).

Проблемой ресурсного подхода к определению потенциала может стать
то обстоятельство, что далеко не всегда то, что мы способны и умеем делать
сейчас, увязывается со сколь$нибудь отдаленными желанными перспекти$
вами. Например, практически каждый грамотный человек умеет считать, од$
нако связывать свою судьбу с профессией бухгалтера стремятся немногие.
Такое расхождение между способностями и мотивами характеризует естест$
венное развитие личности, причем понятно, что чем быстрее происходит
развитие, тем расхождения будут больше. Проблема динамики реализации лич/
ностью своего потенциала как раз выступает ядром идеи потенциала, это то
самое внутреннее противоречие, которое, с точки зрения философов, выступа/
ет двигателем развития. Причем для описания направлений приоритетного
развития можно использовать ситуации, когда высокий уровень способно$
стей сочетается с максимальной заинтересованностью, переопределив на
этой основе зону ближайшего развития (для описания развития ребенка ее в
свое время ввел Л. С. Выготский). Однако проблема динамики неизбежно
порождает методическую проблему. Она состоит в том, что изучение мотива$
ции и способностей в психологии имеет свою историю и, к сожалению, по$
лученные результаты плохо соотносятся друг с другом. Методическая проб$
лема в исследовании потенциала личности связана с отсутствием изомор/
физма в описании способностей и мотивации субъекта деятельности. Для ре$
шения этой проблемы требуется, во$первых, перейти от мотивов к
«хочу»/факторам, а от способностей — к «могу»/факторам так, чтобы
«могу»$ и «хочу»$факторы соответствовали друг другу. Во$вторых, основой
такого изоморфизма факторов потенциала выступает не произвол исследо$
вателя, а совершенно объективное обстоятельство, состоящее в том, что по/
тенциал личности реализуется в обществе, которое предъявляет к человеку
вполне конкретные требования в каждой из областей, будь то профессиональ$
ная деятельность или семья. Именно эти требования задают структуру по$
тенциала, отсюда в названии соответствующей модели возникает эпитет
«структурный». В «поле» этих функциональных или ролевых социальных
требований реализуется потенциал личности аналогично тому, как потенци$
ал падающего камня реализуется в поле силы тяжести Земли. Поэтому клю$
чевым методическим вопросом при определении модели оценки семейного
потенциала становится набор функций, которые семья выполняет в обществе.

Согласно Т. Парсонсу, ведущимифункциями семьиявляются (см.: [4. С. 157]):
— первичная социализация — процесс усвоения детьми культурных норм об$

щества;
— стабилизация личности — эмоциональная поддержка взрослых членов

семьи.
Наиболее полно, как представляется, вопрос о функциях семьи решен

Л. Б. Шнейдер [12], которая разделяет их на группу традиционных и одну от$
носительно новую функцию.
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Традиционные функции:
— хозяйственно$экономическая (ее представляют такие аспекты семейной

жизни, как питание, приобретение домашнего имущества, одежды, обуви,
благоустройство жилища, создание домашнего уюта, организация жизни
и быта семьи, формирование и расходование домашнего бюджета, орга$
низация семейного предприятия);

— сексуально$репродуктивная (включает характер и особенности удовлет$
ворения сексуальных потребностей, регулирование отношений
супругов, рождение детей);

— наследовательно$регенеративная (определяется наследованием стату$
са, фамилии, имущества, социального положения, передачей домаш$
них ценностей);

— образовательно$воспитательная (включает удовлетворение потребности
в отцовстве/материнстве, контакты с детьми, воспитание и самореализа$
цию в детях);

— коммуникативно$рекреативная (предполагает организацию отдыха, до$
суга, заботу о здоровье и благополучии членов семьи);
Новая функция — психотерапевтическая (это нежность, психологическая

поддержка, эмоциональная ласка одного супруга по отношению к другому,
удовлетворение их потребности в симпатии, уважении, признании, эмоцио$
нальной поддержке и психологической защите плюс помощь в решении
проблем, в самореализации другого и его личностном развитии).

Именно эти функции семьи предлагается принять на основу оценки
семейного потенциала. Однако при этом следует иметь в виду, что развитие
сферы услуг в современном обществе приводит к возникновению конкурен$
ции между семьей и внесемейными формами осуществления перечисленных
функций. Например, раздумывая, как бы перекусить, оказываешься перед
выбором: приготовить что$нибудь дома (это еще и готовить надо уметь,
кроме того, требуется потратить на это время и силы), заказать доставку на
дом, скажем, пиццы или пойти в ресторан (или другое учреждение общепита
рангом пониже, на свой вкус и кошелек). Понятно, что вкусная и здоровая
пища за умеренные деньги остается важным преимуществом домашнего пи$
тания, однако в ситуации дефицита времени, характерной для городской
жизни, этот выбор уже не остается единственно возможным. И так практиче$
ски по всем перечисленным выше функциям, причем чем дальше, тем более
привлекательными, в силу развития сферы услуг, будут выглядеть способы их
реализации вне семьи. Даже такая интимная функция, как сексуальная, сей$
час зачастую проще удовлетворяется не дома, а «на платной основе». А вос$
питание детей все больше монополизируется государством именно в силу
того, что это идеологически и технологически чувствительная область и ее
просто опасно отдавать в руки «не тех» людей.

Следовательно, конкуренция различных источников реализации базо$
вых семейных функций, о которых речь шла выше, ставит вопрос о том, что
же остается от семьи «в сухом остатке». На мой взгляд, если ретроспективно
посмотреть на развитие семьи, то таких ее фундаментальных основ обнару$
жится как минимум две, причем исторически они сменяют друг друга и тоже
находятся в состоянии конкуренции. Это безопасность и счастье. Первая
основа связана с безопасностью, для обеспечения которой требовалось тесное
объединение взаимодополняющих друг друга людей, способных составить
содружество и обладающих соответствующими ресурсами (как внутренни$
ми, так, позднее, и внешними). Именно этот тип семейного строительства,
которым занимались родители «молодых», породил сентенцию «стерпится —
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слюбится». Смысл ее состоит в том, что при рациональном подборе партне$
ров, производимом в самых юных возрастах, дальнейшая успешная их «при$
тирка» друг к другу, обеспечивающая выживание членов семьи и воспитание
детей, становится более вероятной. Такой способ формирования семьи был
основным на протяжении практически всей истории человечества, да и сейчас
практикуется в слаборазвитых регионах.

Другое основание семьи, которое сегодня практически безоговорочно при$
знается в развитых странах, состоит в самостоятельномпоиске партнера с опорой
на возникновение чувства любви и ориентировано на обретение личного счастья.
Психологи начали изучать счастье относительно недавно, однако уже накоплен
богатый эмпирический и концептуальный материал [1]. Чаще всего счастье ас$
социируется с наличием удовлетворенности жизнью в сочетании с максималь$
но позитивным эмоциональным настроем при минимуме отрицательных эмо$
ций. Важнейшим источником счастья считаются социальные контакты (друж$
ба, влюбленность, семья), среди которых семья, несомненно, занимаетключевое
место. Приметой времени при таком подходе к созданию семьи являются по
преимуществу достаточно поздние браки, базирующиеся на определенном
жизненном опыте потенциальных партнеров. Поиск подходящей «половинки»
при этом занимает значительное время и требует многих попыток, которые по$
тенциально можно сократить при городском образе жизни, постоянно сталки$
вающем друг с другом самых разных людей. Другой потенциальный источник
сокращения времени поиска — использование Интернета, причем не столько в
варианте «знакомства по объявлению» (тут слишком много фальши и соответ$
ственно мало доверия), сколько с использованием механизмов Big date, анало$
гичных применяемым в настоящее время для индивидуализированной рекла$
мы. Время тут выступает критическим параметром в силу того, что чем старше
вступающие в брак, тем труднее им изменить привычный образ жизни и под$
строиться под партнера (даже если действует «химия любви») и тем выше веро$
ятность последующего развода. Между ориентацией на счастье и безопасность
можно ожидать несимметричных отношений — не всякая безопасность сопро$
вождается переживанием счастья, однако ощущение счастья вырастает из пер$
вичного чувства безопасности социальных отношений. Конечно, чистая ориен$
тация на безопасность или счастье выглядит малореальной, в жизни обычно
имеет место смесь этих двух подходов, однако как абстрактные типы они могут
оказаться полезными.

Важной особенностью структурно$аддитивной модели потенциала яв$
ляется ее масштабируемость, позволяющая не только единообразно приме$
нять ее к различным уровням деятельности или действий, но и объяснять
нелинейность в развитии изучаемых явлений. В частности, при исследовании
семейного потенциала значительный интерес представляют объяснения та$
кой нелинейности, проявляющейся в том, что семья возникает и может распа$
даться. Для анализа этих процессов предлагается использовать более широкий
масштаб рассмотрения личностного потенциала, в качестве оснований кото$
рого целесообразно использовать ключевые общественные потребности чело$
века, отражающиеся в функционировании социальных институтов. В частно$
сти, можно использовать следующие ключевые институты:
— семью (потребность в продолжении рода);
— образование (потребность во взаимодействии с культурой);
— производство (потребность в материальных ресурсах для жизни);
— государство (потребность в социальном порядке);
— религию (потребность в смысле).
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Возможна и менее детальная схема направлений реализации личностно$
го потенциала как системы, которая включает такие направления самореа$
лизации, как:
— учебу и саморазвитие;
— работу;
— общественную деятельность.

Кроме того, традиционно следует учесть стартовые условия (в виде оце$
нок здоровья и, возможно, доходов родительской семьи) и условия смены
окружения (социальную мобильность). Как легко видеть, все отличие этих
подходов — в более детальном содержании общественной деятельности, ко$
торая институционализируется в государстве и религии, хотя и не ограничи$
вается ими (достаточно указать на волонтерство, группы в социальных сетях
и другие формы социальной активности, присущие современности).

Таким образом, возникает вопрос, какое из этих направлений самореализа$
ции представляется молодым людям приоритетным, т. е. вопрос о ценностях и
интересах. Достаточно близко к такому подходу лежит использование понятия
«готовность» (к созданию семьи). Конечно, можно (и нужно для оценки валид$
ности) применять ранжирование списка ценностей (в духе известного теста Ро$
кича), однако более интересным выглядит использование проективных подхо$
дов. Например, с учетом относительно небольшого числа оцениваемых единиц
это может быть метод парных сравнений или даже (в перспективе) семантиче$
ский дифференциал. Кроме того, вопрос о ценностях неизбежно будет затраги$
вать уровень их интериоризации, связанный с различением ценностей и норма$
тивов поведения, проявляющихся как различие между «хорошо» и «можно».
Результат этой части исследования направлен на понимание приоритетов
молодежи, и в частности их готовности тратить силы и время на создание и под$
держание семьи, что и отражается в распределении их потенциала по разным
направлениям жизнедеятельности. Механизмом, переключающим реализа$
цию личностного потенциала с одного направления на другое, как показывают
исследования [7], выступает рост тревоги из$за недостаточной самореализации
в какой$то из рассматриваемых областей.

В силу значительного разнообразия условий жизни при наличии в ней по$
стоянных быстрых и глубоких изменений в перспективе можно ожидать уве$
личение числа степеней свободы не только во внутреннем выборе личности,
но и в ее социальном поведении. Для семьи это означает расширение спектра
возможных форм ее существования и юридического оформления, когда рядом бу$
дут успешно сосуществовать и традиционная расширенная семья, и атомар$
ные семьи, и родители$одиночки, и коммуны, и различные сожительства.
Фактически уже так оно и есть в больших городах, и, судя по всему, эта практи$
ка «многоукладности» (термин был введен в свое время для описания эконо$
мики России времен НЭПа, однако и для положения дел в семье он, по$моему,
тоже подходит) семьи будет только расширяться. Причина проста: каждый че$
ловек ищет свое счастье по$своему, и пока счастливых людей в стране будет
становиться больше, процесс не стоит пытаться «улучшить» внешним регули$
рованием. Вводить тут законодательно единственную и «наиболее правиль$
ную» форму семьи было бы ошибкой, более верно — внимательно изучать тен$
денции и максимально широко популяризировать накопленный опыт.

Следовательно, семейный потенциал человека может стать инструмен/
том для изучения тенденций развития семейных отношений в ситуации глоба/
лизации, информатизации и всеобщего ускорения процессов развития современ/
ного общества. При этом потенциал определяется «в поле» воздействия об$
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щества на своих членов с позиции тех функций, которые выполняет семья.
Для реализации этих функций у каждого члена общества имеются свои функ$
циональные и операциональные ресурсы (базирующиеся на мотивации и спо$
собностях соответственно), результат использования которых может быть
оценен и сделан вывод о направлениях наиболее перспективного с индиви$
дуальной точки зрения развития семейного потенциала. Помимо динамики
самого семейного потенциала полезно учитывать другие направления социаль$
ной деятельности, которые могут востребовать ресурсы человека. Основным из
них выступает работа, однако полезно рассмотреть и различные виды иной со$
циальной активности. Именно перераспределение ресурсов между этими гло$
бальными направлениями будет способствовать нелинейному, скачкообразно$
му процессу развития семейного потенциала. Предполагается, что многообра$
зие социальных ситуаций развития человека в современном обществе будет
способствовать «многоукладности» форм его семейной организации.

The article deals with the concept of family potential, which is intended to be used as a tool for stu$
dying the development of the family in modern society. The family potential is proposed to be evaluated
individually on the basis of a structurally additive model for representatives of different strata and age
groups of Russian society, giving primary attention to youth. Family potential is understood as an inter$
nal resource used by a person in response to social demands. This resource is divided into a motivational
component and abilities, given by the functional requirements of society. The correspondence of moti$
vation and abilities in the realization of functional requirements determines the zone of the nearest de$
velopment of the family. The existing diversity of living conditions and their dynamism determine the
expected «multistructure» of family forms.

Keywords: family, home, family potential, resources, structural$additive model, social functions of
the family, happiness, security, multistructure of family forms.
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О. А. Карабанова

Семья как пространство развития личности
Фундаментальные изменения структуры и функционирования семьи как исторически из$

менчивой формы отношений между супругами, родителями и детьми в современном обществе
связаны с рядом негативных тенденций ее развития, что обусловливает дискуссию о судьбе и
векторах развития социального института семьи. Позиция автора состоит в том, что преодоле$
ние кризиса семьи определяется новыми задачами ее жизнедеятельности в условиях неопреде$
ленности, порождает вариативность форм семьи как принципа эволюционного прогресса и
определяет высокий уровень требований к автономии и ответственности личности. Обосновы$
вается положение о том, что межличностные отношения любви определяют пространство са$
моразвития личности в семье. Теоретическая модель привязанности позволяет операционали$
зировать психологический механизм связи эмоциональных отношений в семье с развитием
Я$концепции и общения.

Ключевые слова: семья, развитие личности, кризис семьи, межличностные отношения
любви, привязанность.

Известный русский философ В. В. Розанов [12] определял семью как
ближайшее и самое дорогое для человека Отечество. Пространство семьи
рассматривалось им как место самых горячих связей и совершенного идеа$
лизма, открывающее возможности достижения благодати и бескорыстия.
Иначе говоря, именно отношения в семье создают условия духовного роста и
развития личности, открывая пространство позитивной трансформации
личности. В то же время наряду с признанием ключевой роли семьи в разви$
тии личности в современной психологии получено убедительное свидетель$
ство того, что семья может выступить и как деструктивный фактор, приводя$
щий к негативной трансформации личности. В отечественной науке на
основе интеграции идей системного подхода в семейной психотерапии (С. Ми/
нухин) и психологии отношений В. Н.Мясищева была выдвинута, теоретически
и эмпирически обоснована оригинальная концепция патологизирующего
семейного наследования (Э. Г. Эйдемиллер), объясняющая механизм разру$
шающего влияния дисгармоничной семьи на развитие личности [1; 9; 11; 16].
Вместе с тем общепризнано, что значение семьи для развития личности
трудно переоценить в силу ее уникальной роли, определяющей альтернативу
развития, обусловленную характером семейного функционирования:
— генезис первой социальной потребности в общении и надежной привя$

занности к близкому взрослому vs тревожной ненадежной привязанно$
сти и несформированности потребности в общении;

— формирование базового доверия к миру, оптимистической картины мира
и жизнестойкости vs ухода, враждебности, агрессии, пессимизма, уязви$
мости к стрессу и фрустрации, неблагоприятным воздействиям;

— позитивную социализацию личности, освоение новых социальных ролей
и форм сотрудничества, познание мира vs десоциализации и девиантного
поведения;

— удовлетворение базовых потребностей человека — в безопасности, аф$
филиации, любви, самоактуализации vs депривации потребностей.
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Семья может выступать: как источник толерантности личности к фруст$
рации и стрессу и как фактор сенсибилизации; как этиологический патоген$
ный и реабилитационный фактор; как источник психической травматиза$
ции либо стабильности личности; как источник формирования зависимо$
сти, вплоть до аддикций, либо автономии и самостоятельности. При этом
если в ранних исследованиях в рамках психодинамического подхода и тео$
рии привязанности внимание фокусировалось на влиянии семьи как пато$
генного фактора для развития личности в детском возрасте (Дж. Боулби,
Д. В. Винникотт, Х. Кохут, А. Фрейд, З. Фрейд), то результаты современных
исследований позволяют с уверенностью говорить о значительном вкладе
семейных отношений в развитие личности не только в подростковом и юно$
шеском возрасте, когда традиционно роль «первой скрипки» отводилась груп$
пе сверстников, но и в зрелом возрасте [7]. Супружество и родительство ставят
перед человеком новые задачи развития, решение которых создает новые пер$
спективы развития в направлении достижения личностной и социальной зре$
лости. Возникает вопрос: каковы условия семейного общения и взаимодействия,
определяющие позитивное развитие личности, и наоборот?

В культурно/историческом подходе семья рассматривается как культур$
но$историческая форма общности людей, основанная на отношениях родст$
ва и реализации ряда важнейших для существования человека функций.
Cемья, по мнению А. Г. Харчева [15], представляет собой исторически конк�
ретную изменяющуюся систему взаимоотношений между супругами, родите�
лями и детьми, малую социальную группу, члены которой связаны супруже$
скими и родительскими отношениями, взаимной ответственностью, обу$
словленной потребностью общества в физическом и духовном воспроизвод$
стве населения. Как социокультурное явление семья претерпевает фундамен/
тальные изменения в ходе исторического развития общества. Сегодня можно
констатировать ряд негативных тенденций развития современной семьи, к
которым относятся: снижение рождаемости, «отложенное родительство» и
феномен «child$free», рост числа «внебрачных детей», дисфункциональных и
деструктогенных семей, ограничение и обеднение общения в семье; рост
разводов (в 2017 г. на 905,9 тыс. браков приходилось 505 тыс. разводов, по
данным Росстата), неполных семей и функционально неполных семей, фе$
номен социального сиротства, широкая распространенность дисгармонич$
ных типов семейного воспитания; девиантное материнство, жестокое обра$
щение с детьми и эмоциональное отвержение ребенка в семье, пренебреже$
ние родительскими обязанностями и уклонение от них, насилие и агрессия в
семье, сексуальная дисгармония и супружеские измены, ограничение со$
циальных ресурсов поддержки семьи. Обращает на себя внимание и высокая
вариативность форм семейно$брачной организации, включающая рост чис$
ла гражданских браков, семей с дистантным проживанием, семьи$конкуби$
нат и пр. Одиночество все чаще рассматривается молодыми людьми как рав$
ноценная альтернатива созданию семьи и воспитанию детей. Налицо симп$
томы кризиса семьи в современном обществе. Какое значение приобретает
трансформация семьи как социального института для каждой отдельной
семьи и конкретной личности? Не повлекут ли за собой те негативные тен$
денции развития семьи, свидетельствующие о кризисе семьи как социально$
го института, которые мы сегодня в избытке наблюдаем, к катастрофиче$
ским последствиям для человека и общества в целом?

Перспективы и сценарий разрешения кризиса семьи рассматриваются в
широком спектре альтернатив, которые, по сути, можно свести к двум проти$
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воположным позициям. Первая связывает кризис с прогрессивной модерниза/
цией семьи, отвечающей новым историческим и социокультурным вызовам совре/
менного общества, а вторая предлагает пессимистический сценарий «распада и
уничтожения семьи» [2; 5; 6]. Например, Э. Тоффлер [13] еще в конце XX в.
предсказывал распад семьи как проявление общего кризиса развития индуст$
риального общества. С позиций историко$эволюционной концепции разви$
тия (А. Г. Асмолов [3]) вариативность форм семьи и вариативность траекто/
рий развития семьи отвечают ведущему эволюционному закону вариативно$
сти, рассматривающему поддержку разнообразия форм и вариантов развития
как ключевое условие сохранения и прогрессивной эволюции.

Информационное общество приводит к изменению вектора развития
семьи. Высокие инновационные технологии, связанные с роботизацией и
компьютеризацией производства, заставляют отказаться от прежних гендер$
ных стереотипов в отношении трудовой занятости и профессий, сводя на нет
прежние преимущества сильного пола. Возрастание роли женщин в культур$
ной и социальной жизни, на производстве, высокий образовательный уро$
вень, обретение ими всей полноты гражданских прав необходимо приводят к
трансформации семьи как социального института в направлении широкой
вариативности форм брачно$семейных отношений, пересмотру норматив$
ного содержания супружеских и родительских ролей, порождающему как
любое инновационное явление социальные риски, что и находит отражение
в ряде кризисных явлений современной семьи [4; 5]. Для современной семьи
характерен рост гражданских браков, одиноких людей, никогда не состояв$
ших в браке, рост ожиданий в отношении семьи и требований к партнеру и
супружеским отношениям. В то же время все чаще сексуальные отношения
выходят за пределы семьи, происходит либерализация отношения партнеров
к супружеской измене, что, несомненно, приводит к утрате ценности семей$
ной жизни. Следствиями либерализации брачно$семейных отношений ста$
новятся ранний сексуальный дебют и раннее добрачное начало сексуальных
отношений, более раннее отделение детей от родительской семьи и более
позднее вступление в брак, более позднее рождение первого ребенка, рост
вариативности форм отношений, уменьшение числа зарегистрированных
браков при росте гражданских браков и свободных союзов, рост числа разво$
дов и неполных семей, рост числа детей, рожденных вне зарегистрированного
брака, ослабление межпоколенной семейной солидарности в пользу социаль$
ной солидарности. Эта тенденция усугубляется некоторым снижением ценно$
сти родительства и воспитания детей в современном обществе. Так, в футуро$
логическом прогнозе семья в постиндустриальном информационном общест$
ве все чаще обращается к услугам «профессиональных» родителей [13].

Демографическое развитие семьи характеризуется следующими тенденция$
ми: преобладанием нуклеарных семей в общей численности; ростом числа
неполных семей со значительным преобладанием материнских семей; преобла$
данием малодетной семьи и сокращением числа многодетных семей и среднего
числа детей в семье (около трети семей не имеют детей); возрастанием доли де$
тей, рожденных вне зарегистрированного брака; ростом числа бездетных семей,
значительным, по сравнению с развитыми странами, числом абортов.

Перечисленные факты дают основание ряду исследователей говорить о
демографической катастрофе, связанной с резким снижением показателя
детности в современной российской семье. Однако взвешенная оценка рис$
ков создавшейся ситуации должна основываться на анализе широкого исто/
рического культурно/социального контекста. А. Г. Вишневский [4], основыва$

39



ясь на демографических исследованиях, полагает, что представление о мно$
годетности семей прошлых веков, с которыми сравнивается малодетность
современной семьи, — это не более чем миф. По мнению автора, убеждение о
доминировании многодетности — заблуждение, причиной которого являет$
ся подмена понятий, когда число детей в семье отождествляется с числом
рождений без учета детской смертности. Снижение детской смертности в
силу закона равновесия привело к снижению рождаемости, поскольку со$
хранение высокой рождаемости и стремительного роста народонаселения
порождало бы новые экономические риски для общества. Снимается куль$
турный запрет на выбор родителей регулировать число и сроки рождения де$
тей. Возникает новая проблема — реализации свободы выбора и решений,
порождающая ряд культурных инноваций: планирование семьи, способы
контрацепции, вспомогательные репродуктивные технологии. Переход от
многодетной семьи к малодетной в современном обществе обусловлен: вклю$
чением женщин в его производственную сферу; высокотехнологичностью
профессиональной деятельности и требованиями к образованию; ценностны$
ми ориентациями на успех и достижения в сочетании с обесцениванием и низ$
ким социальным престижем материнства и родительства; социально$эконо$
мическими условиями жизни современной семьи, а также насаждаемым ря$
дом СМИ отношением к женщине как к объекту потребления. В психологиче$
ском плане в жизни семьи произошли существенные изменения — дифферен$
циация сексуального, матримониального и прокреативного поведения и авто$
номизация каждого из них. Это привело к изменению культурно$норматив$
ной регламентации отношений полов, форм брака и семьи, внутрисемейных
отношений, положения женщины и ребенка в обществе.

В современном постиндустриальном обществе происходит переоценка
ценностей семьи, что приводит к институциональным и законодательным
изменениям, снижающим ряд ограничений и предоставляющим семье сво$
боду и ответственность в отношениях. Ряд исследователей связывают ее с ак$
тивной ролью женщины в обществе, ее занятостью в общественном произ$
водстве. Однако сами эти возможности и новые ролевые перспективы для
женщины становятся открытыми лишь потому, что исполнение «демографи$
ческого долга» (А. Г. Вишневский) уже не требует от женщин полной самоот$
дачи и самопожертвования, не закрывает возможностей самореализации в
профессиональной и семейной карьере. Об этом свидетельствует и измене$
ние статистики семей полной занятости. Все чаще женщины в равной мере
разделяют с супругом роль «кормильца семьи». Нуклеарная семья как доми$
нирующая форма семьи сменяется разнообразием типов семьи. Отличитель$
ными особенностями современной семьи являются личная свобода, равен$
ство статусов и взаимопонимание. Перспективной моделью отношений в
семье становятся дружба, доверие, взаимопонимание, любовь. Э. Гидденс
[5], отмечая изменение иерархии функций семьи, определяющей изменение
ее ролевой структуры, подчеркивает, что современные супруги уже не произ$
водственная ячейка в едином хозяйственном организме, коим ранее была
семья, а партнеры в совместном эмоциональном проекте, что выводит отно$
шения любви, эмоциональной привязанности, поддержки на первое место и
определяет смысл супружеских отношений.

Итак, на первый план выступает проблема определения будущего социального
института семьи. Можно ли говорить о его ликвидации и прекращении су$
ществования в силу социальной невостребованности? Или речь идет о кри$
зисе, связанном с необходимостью трансформации и перестройки семьи с
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заменой прежних форм отношений принципиально новыми формами?
В пользу сохранения значения семьи в условиях ее трансформации свидетель$
ствуют такие особенности современной семьи, как открытость, высокая от$
ветственность личностного выбора, любовь как основа современной семьи,
изменение гендерных семейных ролей в связи с активным вовлечением жен$
щин в производство, рост осознанного родительства, планирование рождения
«желанных» детей, высокая самоценность ребенка, переход от многопоколен$
ной, многоядерной, расширенной семьи к нуклеарной семье, широкая вариа$
тивность форм семейно$брачных отношений и все большая распространен$
ность «двухкарьерных семей».

В традиционной семье нормы, правила, регламент поведения и отноше$
ний, модель ролевой структуры транслировались от поколения к поколению.
Значение личностного выбора было крайне невелико. Семейная история до$
минировала в определении функционирования семьи. Высокая вариатив$
ность жизнедеятельности и неопределенность семейных гендерных ролей
ставят перед личностью новые задачи формирования автономии, гибкости и
пластичности ролевой структуры семьи, готовности действовать в ситуации
неопределенности, повышенной сенситивности к партнеру, нюансам отно$
шений и переживаний. Необходимость решения этих задач требует не только
высокого уровня личностной и социальной зрелости, но и нового качества
межличностных отношений в семье, основанных на доверии, взаимопонимании,
толерантности, ответственности, становление которых становится смыс$
лом и ценностью жизни семьи и определяет, по нашему мнению, вектор ее
развития в современном обществе. Семья как эмоционально «перенасыщен$
ное» пространство открывает возможности построения таких отношений на
основе любви, принятия, эмпатии, привязанности к партнеру.

Особенность современной семьи в том, что она рождается, живет и развива$
ется как система, основанная на отношениях любви. Э. Фромм [14], анализируя
отношение человека к значимому Другому, указывает на то, что это отношение
может быть реализовано в двух модусах: «иметь» или «быть». Зрелая любовь
конструируется в модусе бытия и включает заботу, ответственность, уважение и
знание партнера. Любовь, реализуемая по модусу «быть», утверждает неповто$
римость существования другого человека, его уникальность. Переживание
чувства любви в этом случае становится основой для саморазвития личности.
Искусство любви требует самодисциплины как требовательности к себе, сосре$
доточенности, умения слушать партнера, жить настоящим, проявлять терпение
и готовность трудиться над обретением мастерства любви.

В концепции любви Р. Мэя [10] любовь определена как стремление к це$
лостности, единению и воспроизводству, способность к созиданию и творче$
ству. Эротическая любовь трактуется им как способность отдавать и прини$
мать. В развитии любви личность проходит через три измерения сознания: без/
личное — личностное — трансличностное. Личностный свободный выбор,
осуществление любви требуют участия воли по принципу «люди любят и во$
леют мир!». Парадокс любви, по Р. Мэю, заключается в сочетании высочай$
шей степени осознания самого себя как личности в отношениях любви и вы$
сочайшей степени погруженности в другого человека. В теории Э. Эриксона
[17] любовь понимается: как способность, позволяющая разрешить противо$
речие между осознанием личностью своей уникальности и направленностью
на установление близких, интимных отношений с другими людьми; как пси$
хосоциальное свойство, предоставляющее возможность разделения личност$
ной идентичности в равноправных отношениях и предполагающее сохране$
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ние верности партнеру, готовность к самоограничению и альтруизму. Соглас$
но К. Роджерсу [24], отношения в браке характеризуются необычностью — это
потенциально длительные, интенсивные отношения, несущие в себе возмож$
ность постоянного роста и развития. Именно в отношениях супружества лич$
ность получает возможность становления себя как роста и развития, основан$
ного на четырех составляющих: постоянной включенности в отношения, сво$
бодном и конгруэнтном выражении чувств, непринятии навязываемых ролей
и способности разделить внутреннюю жизнь партнера.

Продуктивная попытка выделить конкретный психологический меха$
низм воздействия семейных отношений любви на личностное развитие была
предпринята в теории привязанности (Дж. Боулби). В исследованиях разви$
тия привязанности в зрелом возрасте были выделены следующие закономер$
ности: 1) сохранение относительного постоянства типа привязанности;
2) трансформация потребности: на место потребности в непосредственном
физическом контакте приходит более сложная потребность в психологиче$
ской поддержке и доверительном общении; 3) возрастание автономии лич$
ности в отношениях привязанности начиная с подросткового возраста;
4) расширение круга лиц, к которым формируется отношение привязанно$
сти [19; 20; 21]. Характер межличностных отношений или тип привязанности
определяется внутренней рабочей моделью привязанности, имеющей два
параметра. Во$первых, внутренней моделью Я («Являюсь ли я человеком, ко/
торый может рассчитывать на помощь и заботу со стороны окружающих, и в
частности объекта привязанности?») и, во$вторых, внутренней моделью
Другого («Является ли объект привязанности человеком, который в целом от/
вечает на призывы о помощи и поддержке?»). Соответственно характеристи$
кам внутренней модели Я и внутренней модели Другого формируется четыре
типа привязанности у взрослых, каждый из которых характеризуется пози/
тивным/негативным отношением к себе и к другим [18]. Надежный тип привя/
занности характеризуется позитивным отношением к себе и партнеру — до$
статочно высокой самооценкой и позитивной оценкой партнера, теплотой,
значительной близостью и вовлеченностью в романтические отношения.
При отвергающей привязанности позитивная высокая самооценка сочетает$
ся с негативной оценкой партнера, самоуверенностью, слабой эмоциональ$
ной экспрессивностью и теплотой в отношениях. Низкие самораскрытие,
интимность, уровень вовлеченности в романтические отношения, способ$
ность доверять другим людям, неспособность к сотрудничеству и заботе ста$
новятся отличительными особенностями личности с отвергающим типом
привязанности. Для тревожного типа привязанности, в котором негативное
отношение к себе и отрицательная самооценка сочетаются с позитивным от$
ношением к партнеру и высокой оценкой его качеств, характерны высокая
способность к сотрудничеству и заботе, доверию и самораскрытию, эмоцио$
нальной экспрессивности, вовлеченность в романтические отношения,
чрезвычайная зависимость самооценки от оценок других, склонность к до$
минантным отношениям, в которых сама личность занимает зависимое,
подчиненное положение. Наконец, тревожно/боязливыйтип привязанности,
вырастающий из негативного отношения к себе и партнеру, определяет такие
особенности личности, как низкая способность к самораскрытию, интимно$
сти и вовлеченности в отношения любви, низкий уровень доверия к другим
людям, самопринятия и самооценки, чрезмерная пассивность в отношениях
[20; 21]. В современных исследованиях привязанность определена как доми$
нирующая межличностная ориентация, отражающаяся на аффективном

42



опыте и удовлетворенности отношениями, а также на определенных лично$
стных особенностях. Это позволяет дать следующее описание межличност$
ных отношений, характерных для классической схемы типов привязанно$
сти, включающей надежный, амбивалентный и избегающий типы. Надеж/
ный тип привязанности обусловливает межличностные отношения между су$
пругами как отношения развивающейся любви, способствует укреплению
Я$концепции. Избегающий тип привязанности приводит к отрицанию по$
требности в близости, неспособности сосредоточиться на чувствах, неспо$
собности к самораскрытию, эмоциональной отстраненности, неспособно$
сти наслаждаться близкими отношениями, отказу от помощи других людей в
стрессовых ситуациях, скептицизму в отношении самой возможности люб$
ви. Амбивалентный тип привязанности характеризуется чрезмерной озабочен$
ностью возможностью потерь и расставаний, частым проявлением досады,
страха, ревности и чрезмерной зависимости. Психологическим механизмом,
определяющим характер привязанности, становится активация поведения
привязанности, выступающая в двух формах — гиперактивации и гипоактива/
ции. Гиперактивация представляет собой стремление сократить дистанцию
между собой и объектом привязанности, добиться его любви и поддержки
посредством «цепляния» и повышенного внимания к близкому человеку;
бдительность и тревожную сосредоточенность внимания на объекте привя$
занности и отношениях с ним. Гипоактивация предполагает увеличение дис$
танции между собой и объектом привязанности, избегание зависимости,
стремление добиться уверенности в собственных силах и самоконтроле, пода$
вить неприятные мысли и воспоминания; высокий уровень внутренней от$
страненности и избегания, неадекватно высокий уровень внутренней автоно$
мии [22; 23]. Таким образом, характер отношений с близким значимым Другим
как объектом привязанности, формируемый в отношениях супругов и детско/ро/
дительских отношениях, определяет готовность к самораскрытию истинных
мыслей, чувств,желаний, страхов и способность полагаться на заботу и эмоцио/
нальную поддержку со стороны партнера.

Итак, отношения в современной семье конструируют пространство само/
развития личности, в котором отношения привязанности, создающие основу
познания мира и конструирования его образа, трансформируются в отноше$
ния любви, заботы, доверия. Эти отношения представляют собой социокуль/
турный, исторический феномен, имеющий историю своего развития, формиру$
ются в процессе жизни на основе интериоризации опыта детско$родитель$
ских отношений и присвоения социокультурного опыта, форм и модусов
любви в контексте органического и полового созревания. Любовь имеет ак$
тивно$деятельностную творческую природу, что обеспечивает самореализа$
цию личности, преодоление отчужденности и обретение единства и целост$
ности, саморазвитие личности в исключительных, уникальных близких от$
ношениях со значимым Другим.

Именно развитие отношений, обеспечивающих пространство самораз$
вития личности в семье, полагает не только значение ее сегодня при сложно$
стях ее функционирования и наблюдаемых деформациях, но и очевидное со$
хранение ее будущего.

Fundamental changes in the structure and functioning of the family as a historically changing form
of relations between spouses, parents and children in modern society are associated with a number of ne$
gative trends in its development, which causes discussion about the future and developmental vectors of
the social institution of the family. The author proved that the crisis of the family is determined by new
tasks of its livelihoods in uncertainty society, generates variability of family forms as the principle of evo$
lutionary progress and determines the high level of requirements for person’s autonomy and responsibi$
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lity. It is justified that interpersonal love relations define the space of person’s self$development in the
family. The theoretical model of attachment allows us to operationalize how the emotional relations in
the family affect the development of the personality self$concept and communication.

Keywords: family, personality development, family crisis, interpersonal love relationships, attachment.
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И. Г. Микайлова

Динамика воспроизводства семейных пространств
и их взаимообусловленность социокультурными

и религиозными идеалами
В статье обосновывается актуальность нового методологического подхода к изучению спе$

цифических закономерностей формирования и воспроизводства семейных пространств и их
взаимообусловленность социокультурными и религиозными идеалами. Преимущество пред$
лагаемого с позиций синергетического историзма подхода в том, что, базируясь на методе
дуальных оппозиций, законе самоорганизации идеалов и результатах обобщения истории вос$
производства семейных пространств, он позволил, во$первых, обосновать роль идеала (как
ценностного ориентира) в воспроизводстве семейных пространств в ходе формирования социо$
культурных и человеческих отношений. Во$вторых, продемонстрировать, что именно синерге$
тический историзм, усматривающий смысл истории в самодеструкции поколений в ходе фор$
мирования общечеловеческого социокультурного пространства посредством последовательной
трансформации «Homo Faber» (креативного человека) в «Homo Super» (суперчеловека), со$
гласно закону самоорганизации социальных идеалов, служит важнейшей методологической
базой для изучения динамики и статики воспроизводства личностных и семейных пространств.
В$третьих, подтвердить, что формирование моделей внутрисемейных отношений в ходе вос$
производства семейных пространств обусловлено фактором выбора альтернативных путей са$
моопределения на основе конструктивного или деконструктивного подхода к осмыслению
субъектами самореализации проблемы свободы и ответственности.

Результаты предпринятого детального анализа специфических закономерностей воспро$
изводства семейных пространств в традиционных обществах, ориентированных на идеалы до$
государственной культуры, с одной стороны, и в обществах, ориентированных на идеалы госу$
дарственной культуры (на примере демократической модели Афинской государственности и
автократической модели Спартанской государственности) — с другой, не только способствова$
ли переосмыслению семейного пространства как особой формы бытия, рассматриваемой в ка$
честве неотъемлемой составляющей субъектных пространств, но и показали, что семейное
пространство в качестве производного ментальной и витальной активности субъектов самооп$
ределения структурируется формируемой ими моделью внутрисемейных отношений, ориенти$
рованной на духовные или утилитарные идеалы в качестве стратегических ориентиров целепо$
лагания социокультурного воспроизводства.

Как показывают результаты предпринятого нами анализа специфики формирования субъек$
тами самоопределения семейных пространств, субъекты, определяя для себя меру синтеза свободы
и ответственности, самореализуются в производных конструктивной ментальной (и сексуальной)
активности в ходе инкорпорирования их личностного пространства в семейное и, как следствие, в
общечеловеческое социокультурное пространство. Процесс формирования субъектами самореа$
лизации моделей внутрисемейных отношений в ходе воспроизводства семейных пространств обу$
словлен фактором выбора ими альтернативных путей самоопределения, базирующихся на двух
подходах к осмыслению проблемы свободы и ответственности: конструктивном подходе, при ко$
тором субъект самореализации становится субъектом самоопределения, активно участвующим в
организации воспроизводства семейного пространства, инкорпорированного в частночеловече$
ские социокультурные пространства, на основе достижения меры синтеза свободы при выборе мо$
дели внутрисемейных отношений и ответственности за производные социокультурной активно$
сти членов семьи (включая потомков); деконструктивном подходе, при котором субъект самооп$
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ределения трансформируется в субъекта деконструктивного воспроизводства, ориентированного
на деструкцию частночеловеческих социокультурных пространств ради интересов семьи и сохра$
нения целостности семейного пространства в соответствии с антигуманистическими принципами
и провозглашающими их антиидеалами.

Ключевые слова: социокультурные и религиозные идеалы, контридеалы, дуальные оппози$
ции, семейное пространство, модели внутрисемейных отношений, идеологический код, субъ$
екты самоопределения.

1. Методологический подход к изучению специфических закономерностей
формирования и воспроизводства семейных пространств с позиций

синергетического историзма
Предлагаемый с позиций синергетического историзма подход к изучению

самоорганизующихся процессов формирования субъектами самоопределе$
ния семейных пространств на основе закона самоорганизации социокультур$
ных и религиозных идеалов (см.: [5. С. 98—100]) и метода дуальных оппозиций
(см.: [1. С. 117]) базируется на результатах обобщения истории воспроизводст$
ва идеалов в процессе формирования частночеловеческих и общечеловече$
ского социокультурных пространств, что позволяет выявить взаимообуслов$
ленность специфики воспроизводства семейных пространств спецификой
процессов дифференциации, интеграции, анализа и синтеза идеалов. Именно
синергетический историзм, усматривающий смысл истории в самодеструкции
поколений в ходе формирования глобального социокультурного пространства
суперменеза1 посредством последовательной трансформации «Homo Faber»
(креативного человека) в «Homo Super» (суперчеловека как нового уровня его
осуществления), согласно закону самоорганизации социальных идеалов, слу$
жит важнейшей методологической базой для изучения не только динамики и
статики воспроизводства личностных и семейных пространств на пути потен$
циально бесконечного приближения к Абсолютному Идеалу, но и специфики
формирования субъектами самоопределения моделей внутрисемейных отно$
шений (см.: [5. С. 115—116]).

Преимуществом предлагаемого подхода к осмыслению отношения субъ$
ектов самоопределения к самовоспроизводству в семье и ее потомках служит
предоставляемая им возможность учета специфики природы семейных про/
странств, формирование которых базируется на поиске меры синтеза свобо/
ды и ответственности субъектов самоопределения. Понятие производного
синтеза «идеологического (духовного)», «ценностного» и «социополитиче$
ского» животных позволяет тем самым выявить специфическую природу
формирования субъектом самоопределения его отношения к своим потом$
кам как к «идеологическим животным», наделенным способностью задумы$
ваться над смыслом своего существования (см.: [6. С. 40—41]).

Как показывают результаты предпринятого нами анализа специфики фор$
мирования субъектами самоопределения семейных пространств, субъекты,
определяя для себя меру синтеза свободы и ответственности, самореализуют$
ся в производных конструктивной ментальной (и сексуальной) активности в
ходе инкорпорирования их личностного пространства в семейное и, как следст$
вие, в общечеловеческое социокультурное пространство (см.: [8. С. 28—29]).

Одним из важнейших факторов структурирования семейных про$
странств, инкорпорированных в частночеловеческие социокультурные
пространства, служит стабильное воспроизводство общечеловеческого
пространства, наполняющего содержанием пространства локальных куль$
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1 Под суперменезом, согласно Синергетическому Манифесту, мы понимаем достижение субъ$
ектами самоопределения предельного уровня самоорганизации на пути их потенциально
бесконечного движения к Абсолютному Идеалу (см.: [5. С. 105]).



тур посредством кодирования общезначимых человеческих переживаний и
трансформируемого субъектами самореализации в синтетическое про$
странство общечеловеческой культуры (см.: [6. С. 44]).

Конструктивный импульс нададаптивной ментальной активности, спо$
собствующий переходу из состояния «биологического животного» в состоя$
ние носителя идеологического — человека стимулирует сознание субъектов
самоопределения, участвующих в воспроизводстве семейных пространств в
ходе инкорпорирования общезначимой культурной информации в частно$
человеческое пространство. Однако это инкорпорирование реализуется
только в том случае, если инкорпорирующее пространство уже имеет в своей
памяти зафиксированный акт подобного опыта [Там же. С. 44—45]. Таким
образом, не инверсия и не статичное противостояние полюсов дуальной оп$
позиции обеспечивает динамику воспроизводства семейных пространств,
инкорпорированных в частночеловеческие социокультурные пространства,
а медиация, предполагающая взаимопереходы между полюсами и синтез по/
лярных культурных смыслов.

2. Специфические закономерности формирования
и воспроизводства семейных пространств

Предпринятый нами анализ специфических закономерностей формиро$
вания и воспроизводства семейных пространств и контрпространств в поли$
сах Древней Греции, ориентированных на политеитические религиозные
идеалы и провозглашаемые ими ценности, базировался на осмыслении семей/
ного пространства как особой социальнойформы бытия, рассматриваемой в каче$
стве неотъемлемой составляющей субъектных пространств. Как производное
ментальной (и сексуальной) активности субъектов самоопределения семейное
пространство структурируется формируемой ими моделью внутрисемейных
отношений, ориентированной на духовные или утилитарные идеалы в каче$
стве стратегических ориентиров целеполагания в ходе социокультурного вос/
производства. Специфика семейного пространства определяется обусловли$
вающей смысл существования субъектов самоопределения интенциональ$
ной природой, формирующей их отношение к себе и членам своей семьи (внут$
реннее пространство), с одной стороны, и к частночеловеческому социокуль/
турному пространству (внешнее пространство), в которое инкорпорировано
семейное пространство, — с другой.

Поскольку в зависимости от стратегических ориентиров, нацеленных на
доминанту воспроизводства или потребления ценностей, социокультурные
пространства подразделяются на творческие (с конструктивными ценност$
ными ориентирами) и потребительские (с утилитарными потребительскими
ориентирами), ценностные ориентиры воспроизводства частночеловече$
ских социокультурных пространств в равной степени определяют и основ$
ные целевые установки формирования и воспроизводства субъектами само$
определения их семейных пространств:

I. Утилитарная установка, ориентирующая членов семьи (включая по$
томков) на стремление к воспроизводству утилитарных ценностей, обуслов$
ленных утилитарными идеалами.

II. Потребительская установка, ориентирующая членов семьи на потреб$
ление имеющихся ценностей и воспроизводство полезностей1.
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1 Духовные ценности, существующие только в обществе (критерием которых служит идеал),
не подлежат редукции к полезностям, существующим как в природе, так и в обществе (крите$
рием которых служит потребность) (см.: [7. С. 17]).



III. Коммуникативная установка, ориентирующая членов семьи на взаи$
мообмен материальными (рациональными) и духовными (эмоциональны$
ми) ценностями.

IV. Конструктивная инновационная установка, ориентирующая членов
семьи на конструктивные инновации, подрывающие устои доминирующего
в обществе идеала, структурирующего социокультурное пространство.

V. Деконструктивная, самоценностная установка, ориентирующая чле$
нов семьи на деконструктивные инновации, разрушающие социокультурное
пространство вследствие воспроизводства антиидеалов и провозглашаемых
ими антиценностей.

Специфика формирования субъектами самоопределения их семейных
пространств определяется динамической природой воспроизводства ими их
отношения к проблеме свободы и ответственности, определяемого
объективным (обусловленным окружающей средой и конкретно$историче$
скими условиями и выполняющим функцию регулятора границ нададаптив$
ной ментальной активности) и субъективным (обусловленным конструктив$
ной ментальной активностью субъектов самоопределения и спецификой их
деятельности) аспектами.

Воспроизводство семейных пространств предполагает три стадии:
— стадию адаптации к изначально заданной обществом модели воспроиз$

водства семейных пространств в соответствии с доминирующим в об$
ществе идеалом;

— стадию бифуркации, ориентирующую на выбор новых ценностных ориен$
тиров формирования семейного пространства;

— стадию самотрансформации, ориентирующую на воспроизводство аль$
тернативных семейным контрпространств в ходе поиска новых смыслов
существования.
Изначально заданная доминирующим в обществе идеалом модель семей$

ного пространства неизбежно вступает в противоречие с контрмоделью,
сформированной субъектом самоопределения и ориентированной на контр$
идеал, позволяющий обеспечить стабильное воспроизводство личностного
пространства субъекта. Взаимотрансформации личностного и семейного
пространств, вследствие осознания субъектами самоопределения их потреб$
ности в воспроизводстве качественно новых социокультурных и человече$
ских отношений в соответствии с утверждаемыми ими контридеалами, по$
зволяют не только сформировать ценностные ориентиры, удовлетворяющие
требованиям общечеловеческого идеала, но и достичь меры синтеза свободы
в ходе воспроизводства накопленного социокультурного опыта формирова/
ния семейных пространств и ответственности перед грядущими поколениями
(см.: [4. С. 214]).

В зависимости от природы структурирующих отношений взаимопритя$
жения — взаимоотталкивания семейные пространства можно подразделить:
— на адаптивные, характеризующиеся принятием ситуативной необходи$

мости (в частности, неожиданной беременности, требующей оформле$
ния отношений ради будущего ребенка) вследствие строгого следования
требованиям доминирующей в обществе морали;

— пассивные неадаптивные, характеризующиеся самоустранением от дейст$
вий, направленных на трансформацию заданной обществом модели
внутрисемейных отношений;
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— активные неадаптивные, характеризующиеся переходом от воспроизвод�
ства изначально заданной обществом модели внутрисемейных отноше�
ний к воспроизводству контрмодели;

— конструктивные надситуативные, ориентированные на переход в семей�
ное контрпространство, идеалы которого соответствуют сформирован�
ному субъектом самоопределения отношению к представителям других
рас (в случае отвергаемых обществом смешанных браков);

— деконструктивные надситуативные, направленные не только против
формирования любых моделей внутрисемейных отношений, но и против
воспроизводства человеческого рода в целом.
Специфика воспроизводства семейныхпространств (как это нипокажет�

ся парадоксальным) определяется не генетическим, а идеологическимкодом
наследования, формируемым на основе идеалов и передаваемым потомкам.
Так, в идеологическом геноме функция эволюционирующей идеологизации
возложена на идеологический код негенетического наследования с прису�
щей ему системой носителей наследуемой идеологической информации
(см.: [3. С. 611—613]). Генетический код трансформируется в идеологический в
процессе воспроизводства субъектами самоопределения их семейных про�
странств посредством передачи из поколения в поколение наследуемой общезна�
чимой идеологической информации о ценностных ориентирах. Идеологический
геном, структурирующий семейное и личностное пространства (зачастую
оппозиционные друг другу), содержит идеологическую информацию, необ�
ходимую для стабильного воспроизводства конструктивных моделей внут�
рисемейных отношений в ходе формирования общечеловеческого социо�
культурного пространства суперменеза. И поскольку любая модель семейно�
го пространства воспроизводится в соответствии с требованиями идеалов,
утверждаемых субъектами самоопределения, идеологический геном обеспе�
чивает наследование идеологического кода воспроизводства идеологиче�
ских программ на каждом этапе социокультурного развития цивилизаций.
Подобно биогенному, идеологический геном выполняет функции селектора в
ходе отбора общезначимой идеологической информации, подлежащей на�
следованию (см.: [7. С. 18]).

Серьезный удар по традиционной модели формирования семейных про�
странств был нанесен сменой идеологического кода вследствие провозгла�
шения монотеистического Христианского контридеала (оппозиционного
монотеистическому Иудаистскому идеалу), производным утверждения ко�
торого служило инкорпорирование новой контрмодели внутрисемейных от�
ношений (см.: [2. С. 158—159]). Так, члены Новозаветного сообщества (в от�
личие от Ветхозаветного) получили свободу от генетической зависимости и
право не только на деструкцию генетических (кровных) уз1, но и на отказ от
воспроизводства традиционной Отцовской Модели [Там же].
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1 Согласно Евангелиям от Матфея/Matthew 10:34—37 и Луки/Luke 12:49,51—53, Иисус Хрис�
тос провозглашает: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Я не пришел принес�
ти мир, но меч». «Ибо Я пришел восстановить человека против его отца, дочь против ее мате�
ри, и невестку против ее свекрови», «и врагами человека будут его собственные домочадцы»,
ибо «Тот, кто любит отца илимать больше, чемМеня, недостоинМеня.И тот, кто любит сына
или дочь больше, чем Меня, недостоин Меня» (Матфей/Matthew 10: 34—37). «Я пришел по�
слать огонь на землю, и как бы Я хотел, чтобы он уже воспламенился!» «Вы полагаете, что Я
пришел дать мир на земле? Я говорю вам, отнюдь, скорей, раскол». «Ибо отныне пятеро в од�
ном доме (семья.—И. М.) разделятся: трое против двоих, и двое против троих». «Отец восста�
нет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь про�
тив невестки, и невестка против свекрови» (Лука/Luke 12:49,51—53).



Пути передачи идеологической информации в пределах семейных про/
странств посредством идеологического кода могут быть альтернативными
и безальтернативными. Так, передаваемая потомкам родителями идеоло$
гическая информация, ориентированная на частночеловеческий идеал,
согласно закону самоорганизации социальных идеалов, неизбежно теряет
свою актуальность, поскольку в ходе синтеза частночеловеческих идеалов
формируется синтетический общечеловеческий идеал, негенетическое
наследование которого осуществляется посредством общечеловеческого
идеологического кода, не подверженного ни изменениям, ни смене. Бо$
лее того, восприятие и рефлексия потомками наследуемой от родителей
идеологической информации (внутри семейного пространства) посредст$
вом частночеловеческого идеологического кода могут демонстрировать
конструктивную и деконструктивную природу. Если частночеловеческий
идеологический геном, обеспечивающий негенетическое наследование
частночеловеческого идеологического кода воспроизводства частночело$
веческих идеологических программ (внутри семейного пространства) на
каждом этапе смены частночеловеческих (в частности, доминирующих в
обществе религиозных идеалов), недостаточно эффективно выполняет
функцию селектора в ходе отбора наследуемой идеологической информа$
ции, подлежащей передаче потомкам, реализация эволюционирующей
идеологизации посредством такого идеологического кода оказывается де$
конструктивной для тех, кому она предназначена1.

3. Социокультурная динамика воспроизводства семейных пространств

3.1. Специфические закономерности динамических взаимотрансформаций
семейных пространств в традиционных обществах, ориентированных

на воспроизводство идеалов догосударственной культуры

Воспроизводство человеческого рода и социокультурных отношений
каждой локальной культурно$исторической общности определяется кар$
динальной дуальной оппозицией, на одном полюсе которой члены сообще$
ства выступают за воспроизводство консервативных традиционных идеа$
лов, а на другом члены сообщества, ориентированные на критику инерции
исторического опыта, ведут борьбу за утверждение новых контридеалов и
провозглашаемых ими ценностей. Ориентация воспроизводства семейных
пространств на традиционные идеалы догосударственной культуры вынуж$
дала членов сообществ адаптировать их к новым условиям, чтобы воспре$
пятствовать утверждению вновь формировавшихся контридеалов. Эта со$
циокультурная трансформация, вследствие ожесточенной борьбы разру$
шающегося доминирующего идеала с новым контридеалом, способствова$
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1 Наглядный пример подобной деконструктивной передачи частночеловеческой идеологиче$
ской информации негенетического наследования мы можем найти в Ветхом Завете. Так, пер$
вый частночеловеческий идеологический код, полученный Моисеем от Бога на Горе Синай
(Книга Исхода/Exodus 24:12), был передан Аарону Левиту, Первосвященнику, который пере$
дал его (в пределах семейного пространства) двум своим сыновьям от Элишебы из рода Иуды
(Книга Исхода/Exodus 6:23; Книга Чисел/Numbers 3:1—2), Надабу и Абиху (Книга Чи$
сел/Numbers 3:1—2). Надаб и Абиху, в качестве прямых потомков Первосвященника Аарона,
были помазаны для отправления культа жертвоприношения Красного Тельца Богу в Синай$
ской Пустыне. Однако идеологический геном, переданный отцом своим сыновьям, не спра$
вился с возложенной на него функцией селектора в ходе отбора и передачи наследуемой част$
ночеловеческой идеологической программы, в результате чего братья превратно истолковали
предписанный им ритуал и реализовали его неадекватно требованиям Бога, что привело к ги$
бели обоих в огне (Книга Чисел/Numbers 3:2—4; Книга Левита/Leviticus 10:1—2).



ла качественным сдвигам в сознании субъектов самоопределения, участво$
вавших в воспроизводстве семейных пространств, что вело к трансформа$
ции моделей формируемых ими внутрисемейных отношений, наглядно де$
монстрируя, что социокультурное развитие любого общества служит про$
изводным саморазвития и самовоспроизводства его членов вследствие ди$
намической смены идеалов.

Дуальная оппозиция, на противоположных полюсах которой концентри$
ровались разрушающиеся идеалы догосударственной культуры (с присущим
ей принципом родоплеменной организации жизни) и активно формирую$
щиеся контридеалы государственной культуры, ознаменовала период пере$
хода от сообществ с Материнской Моделью воспроизводства семейных про$
странств к сообществам с Отцовской Моделью. Не лимитированные в ста$
тичных догосударственных общностях сексуальные отношения, исключав$
шие возможность достоверного установления отцовства, способствовали
формированию родословной по материнской линии и учреждение Материн$
ской Модели воспроизводства семейных пространств (известной как Гине$
кократия, или Матриархат) (см.: [25. S. 46—47]).

Переход от гинекократических семейных пространств к моногамным озна$
чал переход от воспроизводства семейного пространства в соответствии с
Материнской Моделью к воспроизводству семейного пространства в соот$
ветствии с новой Отцовской Моделью. Трагические аспекты специфики по$
добного перехода можно проиллюстрировать на примере трилогии Эсхила
(Áіó÷ýëïò/ок. 523—456 до н. э.) «ÏñÝóôåéá/Орестейя»1, освещающей драмати$
ческую дуальную оппозицию общества героической эпохи, на одном полюсе
которой члены сообщества отстаивали утративший актуальность доминирую$
щий идеал воспроизводства Материнской Модели, а на другом члены сообще$
ства боролись за воспроизводство нового контридеала Отцовской Модели.
Так, Клитемнестра убивает своего мужа Агамемнона, вернувшегося в Спарту
после победы над Троей. Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, мстит за
убийство отца, согласно закону кровной мести проливая кровь своей матери.
За это убийство Ореста преследуют Эринии, Хранительницы Материнского
Права, оскорбление которого считается святотатством, не подлежащим ис$
куплению2. Однако Аполлон, вступившийся за честь Отца (Агамемнона) и по$
будившего Ореста (через своего Оракула в Дельфах) смыть преступление мате$
ри против мужа (отца Ореста) кровью, призывает Афину3 в качестве судьи,
чтобы защитить Ореста и вынести ему оправдательный вердикт, тем самым
утверждая превосходство Отцовской Модели над Материнской.
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1 Трилогия состояла из трагедий «Агамемнон/ÁãáìÝìíùí», «Возлияние/×ïçöüñïé)» и «Эвме$
нид/Å�ìåíßäåò», описывавших убийства мужа (Агамемнона) его женой (Клитемнестрой, ма$
терью Ореста) и матери (Клитемнестры) сыном (Орестом) и преследование Ореста Эриния$
ми за убийство матери.

2 Эринии не преследуют Клитемнестру, убившую мужа, поскольку она не связана с ним свя$
щенными узами единоутробного родства. Согласно Материнской Модели за убийство мате$
ри право мести принадлежало в первую очередь ее единоутробным детям, во вторую — ее еди$
ноутробному брату и в последнюю — сыну ее единоутробной сестры (но никогда не принад$
лежало мужу) (см.: [25. S. 36]).

3 Аполлон н Афина выступают в данном случае как представители нового поколения Олим$
пийских Богов и носителей новых идеалов, провозглашавших новый этический канон и ба$
зировавшийся на нем новый правопорядок, ориентированный на утверждение доминанты
Отцовской Модели.



Материнская Модель предполагала два типа воспроизводства семей�
ных пространств: экзогамное1 и эндогамное2, которые, в свою очередь,
подразделялись:
— на групповые, или коммунальные, семейные пространства (организуе�

мые по принципу коммунализации сексуальных отношений (см.: [25.
S. 9—10; 45. P. 74]);

— полиандрические семейные пространства (организуемые по принципу
многомужества) (см.: [45. Р. 79]);

— полигамные семейные пространства (организуемые по принципу много�
женства) [Там же].
Истоки воспроизводства этих семейных пространств восходили к прин�

ципам организации стада как высшей общности животного мира, образо�
ванной из семей. Специфическую особенность этой общности составлял
антагонизм целого (стада) и его частей (семей). Семья при этом не только
негативно влияла на целостность стада, но и разрушала ее, поскольку
интеграция семей в стадо препятствовала стабильному воспроизводству
стадных инстинктов, без которых стадо не могло поддерживать его цело�
стность. Напротив, доминанта свободных коммунальных отношений спо�
собствовала образованию стада и сохранению его целостности, позволяя
ослабить (и в итоге разрушить) семейные узы посредством возвращения осо�
бям утраченной свободы от любых обязательств (особей, не связанных се�
мейными узами и не инкорпорированных в семейное пространство, было
легко интегрировать в любую стадную общность). Тем самым стадный
инстинкт изначально противостоял чувству семейной общности, образуя
дуальную оппозицию, на одном полюсе которой доминировала ревность
самца, структурировавшая семью, а на другом — стадность самцов (не обре�
мененных чувством ревности), обеспечивавшая стабильное воспроизводст�
во стада. Именно доминанта взаимотерпимости самцов над ревностью по�
зволяла структурировать долговечные, стабильно воспроизводившие себя
стадные общности, в которых «биологические животные» трансформирова�
лись в «социальных животных» (см.: [31. Р. 20]).

Запрет на инцест способствовал воспроизводству нового семейного про�
странства, специфику которого составляла его дифференциация, в резуль�
тате которой единоутробные сестры, вступавшие в брачный союз с предста�
вителями других полов, формировали ядро одной производной общности, а
их единоутробные братья, вступавшие в союз с представительницами других
родов, — ядро другой. При этом обе общности продолжали самовоспроиз�
водство в соответствии с Материнской Моделью, поскольку отец единоут�
робных детей матери оставался неизвестным. Таким образом, производным
запрета на инцест между единоутробными братьями и сестрами по материн�
ской линии стала трансформация кровно�родственного семейного про�
странства в родовое с ограниченным кругом кровных родственников по ма�
теринской линии, которые лишались права на образование союзовмежду со�
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1 Специфику воспроизводства экзогамных семейных пространств составлял инцест, предпи�
сывавший брачные отношения только между единоутробными братьями и сестрами, а также
их детьми с целью сохранения генетической идентичности (см.: [11. S. 385; 25. S. 21]). В Древ�
нем Египте фараону предписывался брак с его дочерьми (от одной или нескольких жен) и его
единоутробными сестрами (см.: [31. Р. 24—25]).

2 Воспроизводство эндогамного семейного пространства было ориентировано на запрет внут�
риродовых брачных отношений с целью обновления крови за счет образования союзов с
представителями других родов и предполагало выкуп (coemptio) будущей жены как в случае
ее добровольного согласия, так и в случае похищения (см.: [45. Р. 2]).



бой (см.: [25. S. 22—23]), что значительно ускорило процесс формирования
парного семейного пространства [Там же. S. 51—53]. Парные внутрисемей$
ные отношения инкорпорировали в воспроизводство семейного простран$
ства инновационный элемент, гарантировавший потомкам достоверного
единокровного отца, по обычаю являвшегося собственником скота. И по$
скольку Материнская Модель не позволяла детям наследовать собствен$
ность отца (скот) (вследствие их принадлежности не к роду отца, а к роду ма$
тери) и наследниками отца становились его кровные родственники, актуали$
зировалась потребность в изменении порядка наследования, что было воз$
можно только при условии доминирования Отцовской Модели воспроиз$
водства семейных пространств [Там же. S. 56]. Таким образом, главная роль
при формировании парного семейного пространства перешла к отцу, что
значительно ограничило влияние матери. Упразднение Материнской Моде$
ли воспроизводства семейных пространств стало революционным актом ради/
кальной смены права наследования, с одной стороны, и редукции статуса ма$
тери от главы семьи до домохозяйки и инструмента деторождения — с дру$
гой. Этот новый принцип мужского единовластия способствовал воспроиз/
водству патриархального семейного пространства, специфику которого со$
ставляла авторитарная власть отца, которому подчинялись все члены семьи
и который был собственником жены, детей, рабов и скота, которыми он мог
распоряжаться по своему усмотрению1. Патриархальное семейное простран$
ство, интегрировавшее несколько поколений потомков одного отца (с их же$
нами и детьми) по принципу общинного хозяйства, управлялось выборным
лицом «Domacin» (домоправитель), подчинявшимся Семейному Совету,
членами которого были совершеннолетние члены семьи [Там же. S. 57].

Утверждение Отцовской Модели воспроизводства семейных пространств
ознаменовало переход от патриархального семейного пространства к моногам/
ному, гарантировавшему мужчине большую прочность брачных уз, посколь$
ку право на расторжение брака отныне сохранялось только у него. Кроме то$
го, муж получал право на введение в семейное пространство конкубины2 (по$
скольку право мужчины на полигамию никогда не упразднялось, тогда как от
жены требовалась односторонняя терпимость к новому поведению мужа).
Возникновение подобной конфронтации полов стало одной из причин за$
медления темпов цивилизационного прогресса и его трансформации в рег$
ресс [Там же. S. 68].

Ограничение семейного пространства институтом единобрачия способст/
вовало формированию маргинального периферийного контрпространства кон/
кубинажа3.
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1 Термин «familia» на римской латыни означал рабов, принадлежавших одному господину, и
употреблялся в значении «наследство, передаваемое согласно завещанию» («Familia, id est
patrimonium») [45. Р. 74].

2 Рожденные от таких конкубин сыновья получали долю отцовского наследства, его имя и сво$
бодное гражданство (даже если конкубина была рабыней) (см.: [25. S. 65—66]).

3 Конкубинаж (Concubinage) — институт внебрачных отношений мужчин (состоявших в моно$
гамном браке) с молодыми женщинами (не состоявшими в браке/concubinae). Принцип «Con$
cubinage» восходил к воспроизводству групповых семейных пространств [Там же. S. 68—69].
Шарль Фурье (François Marie Charles Fourier/1772—1837) — французский философ и аполо$
гет гомосексуальности, борец за права женщин, который в 1837 г. ввел в употребление термин
«feminism», уподоблял моногамное семейное пространство двойному отрицанию французской
грамматики, означающему утверждение, а именно: два адюльтера на каждом полюсе дуальной
оппозиции брачного союза дают одну уравновешивающую добродетель в межполюсном про$
странстве в виде совместного воспитания общих детей (в качестве меры синтеза свободы выбо$
ра сексуальных партнеров и ответственности перед потомками) (см.: [29. Р. 120]).



3.2. Специфика воспроизводства семейных пространств и контрпространств
на примере социокультурных моделей формирования отношений полов

в Древних Афинах и Спарте
Воспроизводство семейных пространств в древнегреческих сообществах

основывалось на принципах: единства религиозных политеистических идеа$
лов (и соответственно Богов); единой территории захоронения; единого пра$
ва наследования и единого запрета на брачные отношения внутри одного се$
мейного пространства (см.: [28. P. 389—462]). Семья, не служившая социо$
культурным образованием, способным обеспечить стабильное воспроизвод$
ство демократической или автократической модели древнегреческой госу$
дарственности, рассматривалась только как объект частного права.

3.2.1. Специфика воспроизводства семейных пространств
и контрпространств в условиях демократической модели

Афинской государственности
Система детского воспитания в Афинском обществе носила преимущест$

венно демократический характер, сформированный под влиянием идей Пла$
тона, Исократа1 и софистов2. Универсальная Афинская воспитательно$обра$
зовательная система, носившая название «Ðáéäåßá» (508—322 до н. э.), предпо$
лагала подготовку будущих свободных граждан и защитников полиса («Ðüëéò»)
в двух направлениях: интеллектуальном (ÌïõóéêÞ) и физическом (Ãõìíáó�éêÞ).
Физическое воспитание было ориентировано на идеал воина$героя, сильного,
закаленного, выносливого, искусного стратега, подготовленного к ведению
войн. Элементарные знания мальчики аристократического происхождения
получали в семье с 2 до 5 лет на занятиях с частным учителем (Ðáéäïôñéâçò) под
опекой отца. Затем, с 5 лет, они посещали общественную школу «ÃõìíÜóéïí»
(Школа атлетики, в которой воспитанники занимались обнаженными, от
«ãõìíüò/обнаженный» и «ãõìíÜæù/тренироваться обнаженным»), в состав ко$
торой входила также палестра (Ðáëáßóôñá/Школа борьбы). И «ÃõìíÜóéïí»,
и «Ðáëáßóôñá» были посвящены Олимпийскому Богу Гермесу (ЕñìÞò),
непобедимому герою Гераклу (ÇñáêëÞò) и основателю Афин Тесею (Èçóåýò)
(см.: [34. Р. 200—208]). Интеллектуальное образование, предполагавшее ком$
бинированное обучение воспитанников музыке, танцам, лирике и поэзии,
было ориентировано на эстетический идеал гармонично развитого свободно$
го гражданина полиса3 (ÊáëïêÜãáèïò)4, в совершенстве владеющего всеми на$
выками — от военного и ораторского мастерства до умения танцевать, петь,
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1 Исократ (¸éóïêñÜôçò/436—338 до н. э.) — афинский ритор, один из десяти знаменитых афин$
ских ораторов.

2 Софист (ÓïöéóôÞò/«Тот, кто поступает мудро») — эксперт в области философии, риторики,
музыки, математики и атлетики, учивший, как постичь «ÁñåôÞ», этическое и эстетическое
превосходство, отличавшее свободного гражданина полиса.

3 Государственная внесемейная система образования свободных граждан «Ðáéäåßá» (воспита$
ние и образование идеального гражданина полиса от «ðáéò/мальчик, ребенок») в качестве не$
отъемлемой составляющей социокультурной модели воспроизводства Афинской государст$
венности предполагала обязательную подготовку будущих граждан в области атлетики, сво$
бодных искусств (êáëåò ôÝ÷íåò/ars liberalis): риторики, грамматики и философии (Trivium/Три
пути) и наук: арифметики, геометрии, медицины, астрономии и теории музыки (Quadri$
um/Четыре пути) (см.: [16. Р. 59; 19. Р. 37]).

4 Термин «êáëïêÜãáèïò» (благородный/совершенный/наделенный всеми добродетелями граж$
данин полиса» от «êáëüò/красивый» и «áãáèüò/наделенный всеми добродетелями») подразу$
мевал свободного гражданина$аристократа, гармонично развитого в соответствии с требова$
ниями доминирующих в обществе этического и эстетического идеалов «ÁñåôÞ» (см.: [38. I.
Р. 13—15; II. Р. 56; III. Р. 46—70]).



играть на музыкальных инструментах, а также сочинять стихи и музыку (см.:
[12. Р. 201—202; 17. P. 72—73; 19. Р. 37; 44. Р. 11]).

Неотъемлемой составляющей государственной воспитательно$образова$
тельной системы «Ðáéäåßá» служила социокультурная модель внесемейных
(альтернативных внутрисемейным) однополых отношений, получивших на$
звание «Ðáéäåñáóôßá»1 и воспроизводимых ими в контрсемейном пространст$
ве между Наставником («ÄÜóêáëüò», под которым подразумевался «Мен$
тор/ÌÝíôùñ», преданный интимный старший друг аристократического про$
исхождения в возрасте от 30 до 50 лет) и его Воспитанником («Ìá�çôÞò», под
которым подразумевался Возлюбленный, юноша или отрок в возрасте
от 7 до 21 года2) (см.: [15. Р. 168—174]).

Свободные граждане Афинского полиса рассматривали модель «Ðáéäåñáóôßá»,
регулируемую Афинским Законодательством, в качестве ценностного ори$
ентира, способствовавшего душе обрести путь в Плерому/ÐëÞñùìá («совер$
шенство, полнота» от «ðëçñçò/полный, совершенный») (см.: [20.
P. 192—193]). Так, согласно Афинской Конституции, отношения «¸ñáóôÞò —
¸ñþìåíïò»3 могли быть установлены по взаимному согласию (при условии
одобрения отца отрока или юноши, избранного Наставником в качестве
Возлюбленного Воспитанника), причем возраст «¸ñþìåíïò» был ограничен
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1 Древнегреческий термин «Ðáéäåñáóôßá/любовь к мальчикам», происходивший от «ÐáéäåñáóôÞò/
любящий мальчиков» (от «Ðáßäåò/дети, мальчики» «¸ñáóôÞò/любовник»), в древнегреческом
полисе носил абсолютный позитивный социокультурный смысл, свободный от смысловых и
этических трансформаций последующих эпох (см.: [43. Р. 1286; 46. Р. 57]).

2 Социокультурная модель воспроизводства подобных однополых отношений была описана
Гомером/Ïìçñïò в эпической поэме (VIII в. до н. э.) «Ïäýóóåéá/Одиссея» на примере Телема$
ха/ÔçëÝìá÷ïò Оäýóóåéáò, сына царя Итаки Одиссея/Ïäýóóåáò, и Ментора/ÌÝíôùñ, заменив$
шего Телемаху отца (сражавшегося с троянцами) и ставшего для него наставником, защитни$
ком и преданным интимным другом. Гомер представил эти основанные на принципах взаим$
ной любви, преданности, эротического влечения и уважения отношения в качестве эталона
высшей гражданской добродетели. И чтобы продемонстрировать освященность подобных
(внесемейных однополых) отношений Богами, Гомер инкорпорировал в действие Богиню
Афину, явившуюся Телемаху в облике Ментора.

3 Социокультурная модель внесемейных однополых отношений «¸ñáóôÞò — ¸ñþìåíïò», счи$
тавшихся освященными Богами Олимпа, восходила к мифу о Ганимеде (ÃáíõìÞäçò) и Зевсе
(Zåýò), изложенному Гомером в эпической поэме «Ιëé ~áò/Илиада» («Песня об Илионе», XX,
233—235). Согласно Гомеру, Ганимед, сын Троя (Ôñþò) из Дардании, основателя Трои, и Кал$
лироэ (Êáëëéññüç), красивый троянский юноша (отрок), похищенный на Горе Ида (во Фри$
гии) Зевсом, принявшим облик орла, стал виночерпием Бога и его конкубином (Concubi$
nus/¸ñþìåíïò/Возлюбленный) (см.: [14. Р. 91—92]).
Тем самым миф о Ганимеде был положен в основу формирования и воспроизводства нового,
альтернативного семейному, однополого контрпространства, базировавшегося на принципе
гармонического равенства полов и социального статуса субъектов отношений (поскольку жен$
щины в древнегреческом обществе, существовавшие в условиях социальной изоляции, имели
статус низших, по сравнению с мужчинами, существ, пригодных для воспроизводства рода, но
не для участия в мужских «Óõìðïóéá» (банкетах с музыкой, танцами, возлияниями, беседами и
декламацией стихов), большую часть участников которых составляли пары «¸ñáóôÞò —
¸ñþìåíïò» (см.: [30. Р. 136]). Таким образом, термин «¸ñáóôÞò», означавший «Наставника,
старшего, активного, преданного и любимого друга», приобретал социокультурный смысл, да$
лекий от «Доминирующего старшего партнера$любовника», а термин «¸ñþìåíïò» (эквивалент$
ный латинскому «Catamitus») — смысл, далекий от «Мальчика, используемого для орального и
анального секса» (см.: [14. Р. 91—92]).
Именно поэтому столь важно установить четкое смысловое различие между термином «¸ñáóôÞò»
в значении «Наставник» и термином «Ðáéäå�áóôÞò» (от «Ðáßäåò/дети, мальчики» и «åñù/пассив$
ный возлюбленный, игравший подчиненную роль»), чтобы исключить негативный оттенок
современной интерпретации «Любитель мальчиков», принимая во внимание Афинское Законо$
дательство, рассматривавшее статус «¸ñþìåíïò» в качестве Воспитанника и Любимого ученика
(«Ìá�çôÞò»). «¸ñáóôÞò», в свою очередь, имел социальный статус Наставника («ÄÜóêáëüò») (см.:
[14. Р. 91—92; 43. Р. 1286]).



(не ранее достижения 10 лет). Более того, на Наставника («¸ñáóôÞò») возлага$
лась особая ответственность за обеспечение безопасности его Воспитанника
(«¸ñþìåíïò») от посягательств посторонних граждан, способных нарушить
гармоничную целостность этого союза (см.: [26. Р. 139—140; 32. Р. 308—324;
49. 183С]). Тем самым отрок или юноша («Ðáéò»), игравший роль «¸ñþìåíïò»,
рассматривался Афинским Законодательством как будущий свободный
гражданин и защитник полиса, обязанности по воспитанию которого, выве$
денные из семейного пространства, официально передавались Наставнику
(«¸ñáóôÞò») в воспроизводимое им контрпространство (см.: [26. Р. 131—132;
32. Р. 308—324; 39. Р. 4; 47. Р. 1]).

Социальная функция образовательной модели «Ðáéäåñáóôßá», помимо
воспитания у молодого поколения требуемых будущему свободному гражда$
нину и защитнику полиса умений и навыков, состояла в предоставлении
обоим участникам отношений, Наставнику («¸ñáóôÞò-ÄÜóêáëüò») и Воспи$
таннику («¸ñþìåíïò-Ìá��ôÞò»), возможности продемонстрировать свои луч$
шие качества, заслуживающие уважения и восхищения сограждан (см.: [20.
Р. 33—41]). Афинские отцы, на попечении которых их сыновья оставались до
5 лет, стремились в этот период заложить в них все основы физической и эро$
тической привлекательности, а также развить их интеллектуальные способ$
ности и дарования, чтобы уже в семилетнем возрасте они могли привлекать
внимание благородных афинских мужей, а с 10 лет попасть в число Избран$
ников «Êëåéíïé» и получить высокий социальный статус «Ðáñáóôáèåéò» (Про$
шедший испытание) (см.: [53. Р. 5]). Более того, именно по количеству пре$
тендентов на звание «Öéëåôïñ/Любовник», готовых на похищение «Êëåßíïé»
(Избранника) (после одобрения его отца), афинские отцы могли судить об их
вкладе во внутрисемейное воспитание детей, поскольку в случае отсутствия
или даже недостатка в потенциальных «Öéëåôïñïé» отцы считали себя обесче$
щенными1. Так, если кто$либо из сыновей не находил желающих стать его
покровителем и наставником («Öéëåôïñ»), это рассматривалось как позор и
бесчестье не только для него самого, но и для его семьи (см.: [18. Р. 3—4]).

Афеней из Навкратия (Áöçùáéïò ÍáèêñÜôéïò/акт. 180—230), греко$египет$
ский ритор и грамматик, в своем литературном труде «Äåéðíïóïöéóôáé

2/Ужин
Софистов» (602), выстроенном в виде диалога автора с его любимым другом
Тимократом на пирах в доме Ларенсия, покровителя искусств, высоко оце$
нивал социальный статус воспроизводства модели внесемейных однополых
отношений. Так, Афеней утверждал, что подобные освященные Олимпий$
скими Богами отношения были не данью моде, но эталоном добродетельно$
го поведения свободного гражданина демократического полиса3, поскольку
тирания Гиппарха (Éððáñ÷ïò, убит в 514 г. до н. э.), сына тирана Писистрата
(Ðåéóßóôñáôïò/правил в 561—527 до н. э.), в Афинах в 514 г. до н. э. была сверг$
нута состоявшими в отношениях «¸ñáóôÞò — ¸ñþìåíïò» Гармодием
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1 О том, насколько высоким был социальный статус модели «Ðáéäåñáóôßá» в качестве неотъемле$
мой составляющей государственной воспитательно$образовательной системы «Ðáéäå~éá» в де$
мократическом обществе, свидетельствовало рассмотрение внесемейных однополых отноше$
ний «¸ñáóôÞò — ¸ñþìåíïò» (см.: [13. Р. 183; 37. Р. 167]) в качестве самого эффективного средст$
ва борьбы с деспотизмом и тиранией, согласно речи Павсания (Ðáõóáíéáò/акт. 420 до н. э. —
афинянин, «¸ñáóôÞò» афинского трагического поэта Агафона (ÁãÜèùíïò/ок. 448—400 до н. э.))
в «Óõìðïóéïí» («Пир») Платона, см.: [49. 182С].

2 «Äåéðíïóïöéóôáé/Ужин Софистов» (от «äåéðíï/ужин» и «óïöéóôçò/эксперт в области искусств»).
3 Платон в «Íïìïé/Les Lois/Законы» особо подчеркивал превосходство и эффективность

законов Крита и Спарты вследствие учреждения воспитательно$образовательной модели
«Ðáéäåñáóôßá» в качестве социального института (см.: [48. 636В]).



(¢ñìüäéïò) и Аристогитоном (¢ñéóôïãåßôùí) по прозвищу «Ôõñáííïêôüíïé/Ти$
раноубийцы», ставшими символом Афинской демократии (см.: [37. Р. 167]).

3.2.2. Специфика воспроизводства семейных пространств
и контрпространств в условиях автократической модели

Спартанской государственности
Спартанская воспитательно$образовательная система была ориентирована

на подготовку непобедимых воинов$героев, патриотов и защитников Спарты.
Специфическим отличием Спартанской системы воспитания служил принцип
естественного отбора, согласно которому Спартанский Военный Совет тести$
ровал всех рождавшихся в Спарте младенцев обоих полов с целью определения
их пригодности для участия в воспроизводстве милитаризованной модели
Спартанского общества. Неполноценных младенцев обрекали на голодную
смерть в предназначенной для этого горной пещере (см.: [24. Р. 344]).

Милитаризованная модель Спартанской государственности требовала
учреждения образовательной системы, организованной по принципу воен$
ного лагеря, условия существования в котором были максимально прибли$
жены к боевым. Этот учебный боевой лагерь носил название «ÁãùãÞ» (Атти$
ческий греческий), или «ÁãùãÜ» (Дорический греческий), что означало «вос$
питание». Суровая подготовка в лагере была обязательной для всех юных
Спартанских граждан, за исключением перворожденных сыновей правящих
династий Эвропонтидов и Агиадов.

Занятия в лагере, направленные на воспитание патриотизма, стойкости,
лояльности Спартанским правителям, выносливости и нечувствительности
к боли, включали охоту, танцы, пение, игру на музыкальных инструментах и
ораторское искусство.

Конституция Спарты (ÌåãÜëç ÑÞôñá/Великая Хартия), учрежденная Ли$
кургом1 в 820 г. до н. э., установила новые законы управления Дорийским по$
лисом Спарта. В частности, Ликург, поборник идеи коммунализма2, провел
государственные реформы по милитаризации гражданского общества Спар$
ты, трансформировав свободных граждан в воинов, готовых в любую минуту
вступить в сражение (см.: [33. Р. 68—70]). Ликург также ввел жесткий конт$
роль за селекцией новорожденных, пригодных к существованию в преобразо$
ванном им обществе. Так, все дети, рожденные с дефектами или отклонения$
ми, изымались у родителей и централизованно доставлялись в пещеру на Горе
Таугет (Ôáõãåôïò/Гора Пророка Илии/Profitis Ilias), где их оставляли на произ$
вол судьбы. Те же, кто удовлетворял требованиям, предъявляемым новой об$
щественной системой, признавались детьми государства и возвращались их
родителям для воспитания в семейном пространстве до достижения 7 лет
(возраста начала подготовки в школе «ÁãùãÞ») [Там же. Р. 72].

В семейном пространстве детей обоих полов приучали ходить босиком в
любую погоду, носить одну и ту же одежду зимой и летом, спать на тростни$
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1 Ликург (Ëõêïõñãïò/850—819 до н. э.), реформатор и законодатель Спарты, учредивший новую
милитаризованную модель («Ðïëéôåéá») Спартанской государственности, преобразовал об$
щество по принципу обязательной военной подготовки всех граждан независимо от пола.
Его реформы были ориентированы на культивирование трех высших Спартанских доброде$
телей, а именно: равенства свободных граждан, военного мастерства и суровой самодисцип$
лины (см.: [27. Р. 50; 33. Р. 68—69]).

2 Коммунализм (Communalism) — система, интегрирующая частную собственность в обще$
ственную (коммунальную) и предполагавшая формирование федераций самоуправляемых со$
обществ. С позиций политической философии коммунализм может рассматриваться как тео$
рия управления, в которой независимые сообщества, имеющие право самоуправления, инкор$
порированы в федерацию на основе принципа коммунальной собственности (см.: [33. Р. 76]).



ковых подстилках и не бояться ни темноты, ни одиночества, ни равных себе.
В возрасте 7 лет мальчиков отправляли в начальный класс «ÁãùãÞ», обще$
ственной образовательной школы, где они занимались и жили в течение
5 лет. Они по$прежнему ходили босиком, брили голову и посвящали боль$
шую часть дня борьбе друг с другом обнаженными. Чтобы закалить воспи$
танников и сделать их нечувствительными к боли, их учили самопожертвова$
нию в храме Артемиды (Áñôåìéò) посредством ритуальной порки кнутом у ал$
таря Богини. Мальчики, с достоинством и стойкостью выносившие подоб$
ный ритуал, обретали почет и уважение товарищей. С целью обучения вос$
питанников военным стратагемам в школе поощрялось воровство воспитан$
ников друг у друга при условии не быть уличенными в краже, поскольку в
этом случае следовало суровое наказание за недостаток сноровки и ловкости
(а не за факт воровства). Так, один из воспитанников, укравший лису, чтобы
не быть уличенным в краже, спрятал ее под одеждой, предпочитая быть ис$
терзанным ее когтями, чем быть подвергнутым наказанию (см.: [33. Р. 72]).

По достижении 12 лет воспитанников отправляли в боевой учебный ла$
герь, где они жили в шатрах по двое, ежедневно участвуя в учебных сраже$
ниях между небольшими подразделениями и раз в неделю — в боях пенте$
костиями («ðåíôçêïóôõò»), которые велись с таким ожесточением, что мно$
гие участники лишались не только глаз или конечностей, но и жизни. Воен$
ная подготовка в лагере продолжалась (согласно закону Ликурга) до 30 лет
(достижения брачного возраста, снимавшего запрет на вступление в брак,
административную должность или армию). Закон Ликурга соблюдался с
820 по 680 г. до н. э., и только с 680 г. до н. э. срок пребывания в учебном лаге$
ре был сокращен до 21 года [Там же. Р. 72—73].

Воспитание девочек осуществлялось в семейном пространстве под
строгим контролем государства и отличалось крайней суровостью. Девочек
приучали к тяжелым физическим упражнениям с 7 до 18 лет (достижения
брачного возраста). Они занимались бегом, борьбой, метанием диска и
копья, стрельбой из лука, ежегодно демонстрируя свое мастерство в состяза$
ниях, посвященных Богине Гере (¹ñá) (см.: [51. Р. 27—29]). В девочках куль$
тивировались такие качества, как патриотизм, отвага, выносливость, чувство
чести и любовь к воинской славе. Их учили пению, танцам и игре на музыкаль$
ных инструментах, с тем чтобы они могли стать достойными матерями буду$
щих Спартанских воинов [Там же. Р. 4—24], согласно девизу матерей Спарты,
вручавших сыновьям щит со словами: «Вернись с ним (живым) или вернись
на нем (убитым)» (см.: [33. Р. 73]).

По традиции после битвы родители павших в сражении сыновей прино$
сили благодарственные жертвы в храме Богини Артемиды за то, что их дети
выполнили священный гражданский долг, отдав жизнь за свободу Спарты;
тогда как родители, чьи сыновья остались живы, воспринимали это со
скорбью как немилость Богов, не позволивших их детям умереть с честью
на поле боя и покрыть себя посмертной славой. Любовь к Спарте стала
высшей из добродетелей, а ее защита — высшим долгом с того самого мо$
мента, когда Ликург приказал разобрать стены, окружавшие город, и нало$
жил запрет на возведение фортификационных сооружений, согласно деви$
зу Спартанских воинов: «Мужская стена (фаланга/öÜëáãî) предпочтитель$
нее каменной; поэтому тот, кто строит укрепления, демонстрирует тем са$
мим свое малодушие» [Там же. Р. 76].

Производным подобной милитаризованной модели воспитания, отчуж$
дающей отроков с 7 до 12 лет (на первой фазе) и юношей с 12 до 13 лет (на вто$
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рой фазе) от их семейного пространства, служило формирование альтерна$
тивного семейному однополого (внесемейного) контрпространства, струк$
турируемого по принципу взаимного мужского эротического влечения (см.:
[9. Р. 104—105; 10. Р. 91—92]).

На завершающей стадии «ÁãùãÞ» воспитанники обучались специфическим
приемам охоты на Илотов (Åéëùôåò от «áëéóêïìáé/быть захваченным в плен»),
Спартанских рабов, поймав которых надлежало убить (см.: [47. Р. 344]). Про$
явившие жалость к пойманному Илоту обвинялись в малодушии и сурово нака$
зывались перед алтарем Богини Артемиды.

По достижении 18 лет воспитанники «ÁãùãÞ» получали социальный
статус «Åöçâïò/Эфеб» (юноша, посвященный в таинства военного искусст$
ва), дававший право вступить в особую социальную группу «Åöçâåéá», в ко$
торой продолжалось образование Эфебов в качестве воинов, составлявших
фалангу Спартанского войска.

Воспроизводимая спартанцами социокультурная модель внесемейных од$
нополых контрпространств восходила к Критскому обряду Инициации Вои$
нов, посвященному Богу Зевсу (датируемому 630—625 до н. э.), который пред$
ставлял собой древнейший ритуал введения юношей, достигших 21 года, в со$
общество свободных граждан полиса1 (см.: [35. Р. 100—105; 40. P. 91—92]).
Критский обряд Инициации, заимствованный Ликургом и учрежденный в ка$
честве социокультурной воспитательной модели, предполагал ритуальное по$
хищение «Áãñáìùò», в ходе которого потенциальный «Öéëåôïñ» (Благородный
муж$любовник) выбирал отрока или юношу «Êëåßíïé» (Прославленный, Изб$
ранный) и похищал его (с предварительного одобрения его отца), чтобы сде$
лать своим Возлюбленным в «Áíäñåéïí» (особых апартаментах для проведения
мужских «Óõìðïóéá» (пиршеств с танцами, музыкой, философскими беседа$
ми и декламацией стихов), где «Êëåßíïé» получал богатые дары, после чего
«Öéëåôïñ» увозил своего Возлюбленного на два месяца в уединенное место в
горах, где они предавались занятиям охотой и любовью (см.: [52. Р. 30]).
По истечении двух месяцев «Öéëåôïñ», согласно обычаю, должен был препод$
нести Возлюбленному три особых дара: воинское облачение, молодого быка
и золотую или серебряную чашу для возлияний. За ними следовали и другие
щедрые дары. По возвращении в город юноше предписывалось принести
быка в жертву Зевсу и пригласить своих друзей на пиршество по случаю за$
вершения испытательного срока. На этом торжественном пиру «Êëåßíïé»
получал особое облачение, подтверждающее его новый социальный ста$
тус «Ðáñáóôáèåéò» (Посвященный/Тот, кто находится рядом). Отныне
«Ðáñáóôáèåéò», подобно Ганимеду, виночерпию и Возлюбленному Зевса,
всегда должен был находиться рядом на пиршествах в «Áíäñåéïí» и служить
своему старшему Любимому Другу («Öéëåôïñ») виночерпием, наливая вино в
подаренную им чашу, из которой тот вкушал опьяняющий напиток (см.:
[42. Р. 105—107]). Как отмечал Эфорий из Кум2 в его «Универсальной Истории»,
согласно условиям испытательного срока, статус «Ðáñáóôáèåéò» присваивался
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1 Сэр Джеймс Дувер Кеннет (Sir James Dover Kenneth/1920—2010) — британский ученый, иссле$
довавший истоки древнегреческой гомосексуальности, отвергал Критский обряд (650 до н. э.) в
качестве первопричины воспроизводства социокультурной модели семейных однополых отно$
шений, усматривая причину в естественном социальном неравенстве мужчин и женщин, кото$
рое побуждало благородных мужей искать гармоничных союзов с равными себе, не довольству$
ясь затхлым семейным пространством, разделяемым с низшими по статусу существами (жен$
щинами) с целью продолжения рода (см.: [22. Р. 118; 23. Р. 19—38]).

2 Эфорий из Кум (Åöïñïò Êõìá/ок. 400—440 до н. э.) — древнегреческий историк, автор тракта$
та «Éóôïñßá» («Универсальная История») в 29 книгах.



«Êëåßíïé» только в случае соответствия проявленных им качеств требовани$
ям, предъявляемым к нему как «Ðáéäåùäçò êáé åñùôéêïò êáé öéëïìïõóïò»,
«Юноше игривому, влюбленному и утонченному ценителю и знатоку сво$
бодных искусств, в особенности музыки и поэзии». Кроме того, «Öéëåôïñ», со
своей стороны, также был обязан продемонстрировать шесть фундаменталь$
ных качеств, характеризовавших совершенного гражданина полиса, а имен$
но (см.: [21. Р. 33—41]):
— «Åñùò» (Эрос, ярко выраженное эротическое влечение, не тождественное

стремлению к удовлетворению сексуальных потребностей);
— «Öéëéá» (Братскую любовь, преданную дружбу и готовность к самопожер$

твованию);
— «Öéëïìïõóéá» (Любовь к свободным искусствам «êáëåò ôå÷íåò»);
— «ÁãÜðç» (Бескорыстную любовь);
— «Ðñáãìá» (Способность давать любовь, а не только получать ее);
— «Öéëáõôéá» (Любовь к себе, свободную от Нарциссизма и стремления к

почестям и славе).
Таким образом, если «Êëåßíïé», удовлетворявший всем требованиям, после

испытательного срока принимал своего «Öéëåôïñ» (Возлюбленного), ему при$
сваивался социальный статус «Ðáñáóôáèåéò» (Инициированный), который свя$
зывал обоих (партнеров) официальными интимными узами (см.: [50. Т. 5. 33.2]).

Заключение
Результаты предпринятого нами анализа специфических закономерно$

стей формирования и воспроизводства семейных пространств и контрпрост$
ранств позволили сделать выводы, имеющие немаловажное методологиче$
ское значение для исследований социокультурной динамики:

1. Специфику воспроизводства семейных пространств составляет их
дуальная природа, обусловленная дуальной оппозицией, один полюс кото$
рой характеризуется эмоциональными, а другой — интеллектуальными ас$
пектами. Направленность вектора движения между полюсами дуальной оп$
позиции обусловлена качеством воспроизводимой и передаваемой родите$
лями потомкам общезначимой идеологической информации, подвержен$
ной смысловым трансформациям вследствие ее ориентации на частночело$
веческие идеалы. Тем самым ни доминирующее семейное пространство, ни пе/
риферийное внесемейное контрпространство не предполагают объективно за/
данных ограничений формирования моделей внутрисемейных или внесемейных
отношений, поскольку эти ограничения устанавливаются субъектами их вос$
производства в соответствии с требованиями утверждаемых ими частночело$
веческих идеалов. Именно поэтому способность субъекта воспроизводимых се/
мейных пространств кформированию конструктивных моделей внутрисемейных
отношений становится важнейшей составляющей стабильного воспроизводства
частночеловеческих и общечеловеческого социокультурных пространств на по$
тенциально бесконечном пути человечества к Абсолютному Идеалу.

2. Воспроизводство семейных пространств предполагает статичную тра$
диционную, динамичную нададаптивную и деконструктивную надситуатив$
ную модели:

— статичная традиционная модель характеризуется воспроизводством
семейных пространств, структурируемых традиционными идеалами и
управляемых посредством инверсионных механизмов с присущей им
эмоциональной доминантой;
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— динамичная нададаптивная модель характеризуется интенсивной мен$
тальной активностью субъектов воспроизводства семейного простран$
ства, ориентированной на медиационное мышление и критику инер$
ции накопленного социокультурного опыта. Специфику этой модели
составляет формирование нададаптивных внутрисемейных отноше$
ний, ориентированных на динамику социокультурного развития;

— деконструктивная надситуативная модель характеризуется воспроизвод$
ством внесемейных контрпространств, ориентированных на антиидеалы
и провозглашаемые ими антиценности. Специфика таких моделей опре$
деляется стремлением субъектов их воспроизводства к формированию
антисемейных отношений, угрожающих провокацией процессам дест$
рукции общества вследствие активизации действующих энтропийных
механизмов, ориентированных на антиидеалы и антикультуру.

3. Дуальный характер деконструктивной напряженности воспроизводст$
ва семейных пространств обусловливает, с одной стороны, ее участие в
трансформациях посредством ориентации потомков на культивирование
способностей к формированию динамичных нададаптивных моделей внутрисе/
мейных отношений, а с другой — самотрансформацию в механизм деструкции,
препятствующий сохранению интеграции семейного пространства. В этом
случае деконструктивная напряженность генерирует раскол семейных про$
странств, инкорпорированных в частночеловеческое социокультурное про$
странство, угрожая тем самым его целостности.

4. Дуальная динамическая природа конструктивной ментальной актив$
ности предполагает качественно нового субъекта воспроизводства семейных
пространств, ориентированного на общечеловеческий идеал на стадии фор$
мирования синтетического общечеловеческого социокультурного простран$
ства суперменеза.

5. Трансформация семейных пространств реализуется посредством транс/
формации моделей формирования внутрисемейных отношений вследствие
поиска новых смыслов существования и ориентации потомков на воспроиз$
водство социокультурных контридеалов.

Изучение специфики воспроизводства семейных пространств и контр$
пространств позволило нам условно представить этот динамический про$
цесс в виде взаимопереходов в системе дуальных оппозиций, которые харак$
теризуются отношениями взаимопроникновения — взаимоотталкивания
личностных, семейных и частночеловеческих социокультурных про$
странств. Поэтому, трансформируя заданное доминирующей моделью вос$
производства семейное пространство, его субъекты (вследствие выбора ими
альтернативных контрмоделей) пребывают в постоянном поиске меры син$
теза свободы при передаче потомкам идеологического кода негенетического
наследования и ответственности за последствия этой передачи.

The article, Family Spheres Dynamically Reproduced and Their Interrelationship with Social,
Cultural, and Religious Ideals, is focused on discussing the new methodological approach, from the Sy$
nergetic Historicism Viewpoint, to the study on specifics of forming family spheres. The approach in qu$
estion is based on the Law of Self$Organizing Ideals and the Method of Dual Oppositions, as well as on
the results of analysis of the history of reproducing family spheres aimed at ideals of pre$state and state
cultures. The approach proposed allows, firstly, to ground the role of ideals in forming family spheres.
Secondly, to show that Synergetic Historicism, which sees the sense of history in self$destroying genera$
tions in course of establishing a new synthetic social and cultural space common to all mankind by me$
ans of gradually transforming «Homo Faber» (creative men) into «Homo Super» (supermen), according
to the Law of Self$Organizing Social Ideals, becomes the most important methodological basis for stu$
dying dynamics and statics of forming individual and family spheres. And, thirdly, to prove that interdo$
mestic relationship models established are determined by selecting alternative ways of self$determinati$
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on on the base of the constructive (or destructive) approach to re$thinking by self$determining subjects
the problem of freedom and responsibility. The results of the detailed analysis of specific regularities of
establishing family spheres in traditional societies aimed at ideals of pre$state culture, on the one hand,
and in societies aimed at counter ideals of state culture (as may be seen by examples of the democratic
model of Athenian polity and the autocratic model of Spartan polity), on the other, not only contributes
to re$thinking specifics of family spheres as a specific kind of being considered to be a constituent of sub$
jective spaces, but also demonstrated that the family sphere is structured by interdomestic relationship
models aimed at spiritual or utilitarian ideals.

Кeywords: social, religious, and cultural ideals, counterideals, dual oppositions, family spheres, in$
terdomestic relationship models, ideological code, Self$determining subjects.
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В. И. Колесов, А. Н. Смолонская, С. И. Смолонский

Сущностные особенности парадигмы семьи
в современных условиях

В работе рассматриваются сущностные особенности парадигмы семьи в современных
условиях, устанавливаются причинно$следственные зависимости изменений в современном
обществе, происходящих в отношении данного социального института на онтологическом
уровне. Дан анализ положения и перспектив развития семьи как культурного социального об$
разования, претерпевающего изменения. Устанавливается значение семьи в жизни человека и
общества. В качестве предмета исследования выступают содержание, факторы, способы функ$
ционирования семьи в современной российской действительности. Сопоставляется взаимо$
обусловленность социально$культурных тенденций в системе «личность — семья — общество»
ценностями современного российского общества и мира при акцентировании роли и значения
в этом семьи как части социального бытия. Выявляются кардинально изменившиеся условия
российской действительности и пути адаптации семьи к новым социально$экономическим
условиям жизнедеятельности человека и общества.

Ключевые слова: семья, брак, семейные отношения, ценности, современное общество, со$
циум, чайлдфри.

Наступление нового исторического периода в развитии человеческого
общества сопровождается переосмыслением многих прежних установок, по$
зиций, отношений, в частности моральных и нравственных основ. На сегод$
няшний день в мире ярко выраженной представляется проблема так называ$
емого духовного кризиса, что обусловливается стремительностью техноло$
гического и экономического развития, с одной стороны, а с другой — неспо$
собностью отдельных общественных институтов оперативно приспособить$
ся к современным реалиям, одним из которых выступает институт семьи.
Сбои в сфере функционирования семьи проявляются по многим направле$
ниям и связаны с разными аспектами ее современного существования. Од$
ним из показателей изменений в этой сфере является отношение к брачным
связям, проявляющееся, в частности, к регистрации брака.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в
2016 г. зарегистрировано 6,7 браков на 1 000 человек населения, что является
минимальным значением с 2000 г. и составляет половину от данных 1960 г.
При этом средний возраст вступления в брак увеличился: если до 2004 г.
наиболее распространенным случаем у мужчин был период 18—24 года, а у
женщин аналогично до 2013 г., то сейчас большая часть населения вступа$
ет в брак в возрасте 25—34 лет [4].

Данная тенденция отмечается многими общественно$политическими
структурами как весьма значимая проблема государственного значения, за$
служивающая пристального внимания. Однако эта проблема далеко не един$
ственная, требующая внимания государства и общества. В частности, 2008 г.
был объявлен Годом семьи в Российской Федерации, а 2017 г. — Годом семьи
на пространстве СНГ. Также на национальном уровне ежегодно принимают$
ся различные нормативно$правовые акты и разрабатываются программы в
отношении поддержки института семьи.

Отметим основные направления, встречающиеся наиболее часто в дан$
ных документах:
— повышение престижа института семьи в российском обществе;
— увеличение числа лиц, вступающих в брак;
— социально$экономическая поддержка материнства и детства;
— поддержка традиционных ценностей в российском обществе.
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Как можно заметить из рассмотрения программ и документов государст$
венного и регионального масштабов, анализа содержания выступлений упол$
номоченных лиц, большая часть задач, касающихся проблем семьи, носит
имиджевый характер, т. е. направленный на укрепление авторитета и восприя$
тия данного института в обществе. Так, считалось, что экономический рост
должен положительно влиять на развитие семьи. Однако, как можно отметить
на примере экономически развитых стран, высокий уровень жизни не являет$
ся предпосылкой для укрепления положения семьи в обществе. В частности,
такие страны, как Германия, Франция, Соединенное Королевство, длитель$
ное время аналогично сталкиваются с проблемами снижения рождаемости,
уменьшения числа браков и повышения возраста вступления в брак [9].

При этом, согласно данным ООН [10], высокие показатели рождаемости
и фертильности характерны для развивающихся стран, таких как Ангола,
Афганистан, Мали, Сомали, Чад и др.

Отметим, что сам по себе высокий уровень жизни не является первопри$
чиной снижения авторитета институтов семьи и брака, однако сопутствую$
щие факторы действительно способствуют определенного рода переосмыс$
лению отношения к ним.

Так, социально$экономические и социально$политические события в Ев$
ропе и США, имевшие место в XX в.: изменение и укрепление положения
женщин в обществе, появление и совершенствование средств планирования
семьи и др. — стали определенными предпосылками изменений в демографи$
ческих процессах развитых стран, в развитии и функционировании семьи.

Данная ситуация не является непосредственно результатом социально$
демографических процессов XX–XXI вв., она обусловлена всем историче$
ским развитием европейской (в широком смысле) цивилизации.

Согласно работам и воззрениям американского футуролога Э. Тоффлера,
современное человечество находится в преддверии наступления «постинду$
стриального» общества (также называемого «супериндустриальным»), кото$
рое отличается переходом к новым способам осмысления собственного бы$
тия и новым формам общественного и институционального взаимодействия.

Одной из новых тенденций функционирования современного общества,
рассматриваемых в данном случае в рамках обсуждаемой здесь проблемы, явля$
ется появление феномена гендерно$нейтрального восприятия родительства в
развитых странах. С одной стороны, это связано с наличием нетрадиционных
семейных пар, но с другой — с переосмыслением полоролевых установок внут$
ри семьи. Так, современная женщина во многом приобрела статус, равный муж$
скому в материальном и социальном плане, а зачастую и превышающий статус
партнера. При этом мужчина на сегодняшний день может выполнять «тради$
ционно женские» обязанности: в частности, вести домашнее хозяйство и уха$
живать за ребенком во время так называемого декретного отпуска.

В связи с этим как таковая роль отца и матери фактически сводится к ген$
дерно$нейтральному родительству, что привело к изменению в законодатель$
стве ряда стран и регионов и появлению, например, граф в документах: «роди$
тель$1» и «родитель$2». Данный факт вызвал и вызывает широкий обществен$
ный резонанс не только в развитых странах, но и во всем мире.

Помимо этого, существуют другие ярко выраженные тенденции развития
семьи постиндустриального общества, которые отмечают исследователи [7].
На сегодняшний день, по их мнению, происходит отмирание института
семьи как значимой общественной единицы. Несмотря на то что он являлся
основополагающим и наиболее жизнестойким из связки «семья — клан —
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племя» [8], можно констатировать, что за минувшее столетие семья утра$
тила многие позиции и функции, приписываемые ей. Между тем доста$
точно вспомнить, какую организующую социокультурную роль отводили
ей историки, психологи, философы минувших столетий, а также писате$
ли. Так, в частности, А. Адлер [1] подчеркивал ведущую роль данного инсти$
тута в процессе формирования личности, поскольку внутрисемейные взаи$
моотношения, образ жизни, наличие братьев и сестер, количество поколе$
ний, проживающих одновременно вместе, являются основой для будущих
моделей поведения и нравственных установок.

Г. В. Ф. Гегель [3] полагал, что непосредственно в семье закладываются
культура бытия, культура труда и культура отношений. Философ выделял на$
личие «теоретической» и «практической» культуры. В данном понимании
семья является первой ступенью в формировании основ производства мате$
риальных и духовных благ. При этом теоретическая культура есть непосредст$
венно обучение и воспитание.

Традиционными задачами семьи на протяжении всего развития челове$
чества являлись: первичная социализация, трансляция морально$нравст$
венных установок, воспитание, основанное в первую очередь на полороле$
вых моделях, и обучение. Однако тенденции развития общества привели к
следующим изменениям:
— с расширением системы образования семья как институт во многом утра$

тила функции, связанные с обучением;
— вопросы воспитания и вопросы, связанные с морально$нравственными

аспектами, в условиях отечественного общества в XX в. переходили к об$
щественным институтам, их решение базировалось на примате государ$
ства, а с распадом советской модели вопросы освоения морально$нравст$
венных норм решаются в рамках общецивилизационных трендов;

— традиционные устои и модели семейного воспитания находятся в кризи$
се и переосмысляются.
Именно данные аспекты изменений в функционировании семьи опреде$

ляют факт ее кризиса в современном мире. Философия постмодернизма ак$
туализирует процесс переосмысления ценностей [2], что ставит под вопрос
правомочность воспитательного влияния на ребенка. В связи с этим возни$
кает проблема границ и степени родительского воздействия на собствен$
ных детей, поскольку современная европейская философия понимает вос$
питание как вмешательство во внутренний мир человека.

Подобная ситуация приводит к переосмыслению традиционных положе$
ний об уважении к родителям, старшим и снижает авторитет семьи как ин$
ститута первичной социализации.

Другим моментом, сказывающимся на положении семьи в современном
мире, является отсутствие необходимости в постоянном партнере для рожде$
ния и воспитания детей. Традиционно в качестве одной из первостепенных
задач семьи выступало деторождение. Ситуация отсутствия одного из роди$
телей (за исключением случаев смерти) воспринималась как нечто экстраор$
динарное еще 50 лет назад. Сегодня случаи разводов, отсутствие супруга или
супруги не считаются необычными. Подобная ситуация стала возможной
благодаря, во$первых, финансовой и моральной независимости женщин в
современном обществе, во$вторых, возможности планирования появления
детей, в том числе и при помощи методов экстракорпорального оплодотво$
рения, в$третьих, из$за неготовности вступать в постоянную связь и выстраи$
вать семейные отношения с потенциальными партнерами.
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Согласно Э. Тоффлеру [6], постиндустриальное общество характеризует$
ся повышением социальной мобильности человека и одновременно утратой
некоторых социальных связей, среди которых дружба, любовь, семья, а так$
же национальные и культурные особенности. Постиндустриализм выступает
в качестве «точки наибольшего отрыва человека от земли, при котором он
лишается культурной и исторической индивидуальности», а значит, и семей$
ной идентичности.

В связи с этим возникает вопрос: исчезнет ли семья как социальный ин$
ститут, либо она трансформируется в нечто новое, утратив целый ряд свойст$
венных ей функций?

Ситуация целенаправленного отказа от семейной жизни не является се$
годня массовой. Подавляющее большинство жителей развитых стран
по$прежнему нацелены на то, чтобы попытаться завести собственную
семью, однако существует тенденция к изменению ее свойств и задач, наби$
рающая популярность и в российских реалиях.

Традиционный семейный уклад, свойственный человеческому обществу
еще со времен первобытности, предполагает многопоколенный характер ор$
ганизации ее жизнедеятельности. При этом изменения, произошедшие в по$
ложении пожилого человека в обществе, экономический рост XX в. привели
к появлению массового феномена нуклеарной семьи. Отметим, что приме$
чательным здесь является не сам факт раздельного проживания, а изменение
ролей: бабушки и дедушки перестают играть традиционную вспомогатель$
ную роль в воспитании детей, занимая более стороннюю позицию.

И хотя для российского общества по$прежнему остается достаточно ха$
рактерной ситуация, когда старшее поколение на постоянной основе фак$
тически заменяет родителей в случае, если последние заняты на работе или
личными делами. С точки зрения представителей европейского старшего
поколения, в большинстве случаев данная ситуация считается неприемле$
мой и воспринимается негативно. Однако при этом дедушки и бабушки
охотно проводят время с внуками в определенное время.

В то же время сегодня существует феномен семьи, которая нацелена на со$
хранение всех характерных функций (эмоциональная близость, материальная
поддержка и др.), однако целенаправленно отказывается от функции воспроиз$
водства — так называемые чайлдфри (от англ. childfree — свободные от детей).
С одной стороны, приверженцы данного движения могут эстетически не при$
нимать детей: испытывать неприятие к внешнему виду, отказываться учитывать
возрастные поведенческие особенности, испытывать отвращение к продуктам
жизнедеятельности. С другой стороны, чайлдфри выступают против того, что
они называют общественным диктатом: ими ставится под сомнение или отри$
цается изначальная установка на деторождение как цель человека и семьи, по$
скольку данная позиция рассматривается как навязываемая.

Обобщая вышесказанное, возникает вопрос: возможно ли оказать влия$
ние не только на положение семьи в современном мире, но и на перспективы
ее развития?

Последние полтора десятилетия отмечены пристальным вниманием к
данному социальному институту, однако, согласно данным Федеральной
службы статистики, процессы изменений в отношении него характеризуют$
ся значительным «иммунитетом» к воздействиям, поскольку обусловлены
демографическими и социокультурными факторами, на которые невозмож$
но влиять в условиях открытого для внешнего влияния общества.
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Исходя из сформулированного Ж. П. Сартром [5] тезиса: «Мы пригово$
рены к свободе», позволительно сделать вывод, что данная свобода распро$
страняется на все стороны человеческой жизни — человек волен сделать лю$
бой выбор на своем жизненном пути.

Анализ современных подходов к укреплению института семьи в офи$
циальных документах, программных заявлениях политиков и философов, а
также в массовой культуре позволяет выявить противопоставление профес$
сиональной карьеры и материальной обеспеченности ценностям семейного
благополучия. Основной тезис заключается в пересмотре личных приорите$
тов в пользу последних.

Однако здесь существуют определенного рода подмена понятий и прими$
тивизация общественных и межличностных отношений, когда материальное
благополучие наделяется негативными чертами, а нацеленность на создание
семьи и деторождение объявляется поощряемой добродетелью (при этом чем
больше детей имеет пара, тем более авторитетно она должна восприниматься).

В данном случае эталоном для определенных общественных слоев пред$
ставляется модель российской семьи начала — середины XX в., которая ха$
рактеризовалась многопоколенностью, ортодоксальностью, строгим разде$
лением ролей на основании возраста и пола, а также высокой рождаемостью.
Подобная ситуация была характерна не только для отечественных реалий, но
и для европейских стран того же периода и предыдущих эпох.

Однако отметим ряд аспектов, сопряженных с реализацией предлагае$
мой модели в современных условиях:

1. Большое число детей, рожденных в данных семьях, было связано:
— с отсутствием способов контрацепции и планирования семьи;
— влиянием религиозных ограничений, запрещавших прерывать бере$

менность и вступать в половой акт без цели зачатия;
— высокой смертностью среди младенцев и детей;
— необходимостью большого числа помощников в тяжелом физическом

труде.
2. Положение женщины в большинстве случаев было ниже современного и

ограничивалось домашним хозяйством, деторождением и воспитанием детей.
3. Отсутствовало понятие прав ребенка, а телесные наказания считались

допустимыми и социально одобряемыми.
4. Подавляющая часть населения на протяжении поколений была занята

в сельском хозяйстве, и вопрос перспектив образования, карьеры, материаль$
ного обеспечения детей в большинстве случаев не поднимался, что также
снимало многие вопросы планирования семьи.

Отмеченные аспекты позволяют судить о значительных трудностях реа$
лизации традиционной модели семьи в современных условиях, поскольку в
указанный период она была обусловлена историческими тенденциями и мо$
тивами развития общества, в то время как на сегодняшний день отсутствуют
предпосылки ее реализации в силу вышеотмеченных глубоко значимых из$
менений, произошедших в обществе.

Таким образом, сущностные особенности парадигмы семьи в современ$
ных условиях обусловлены состоянием перманентных изменений, связан$
ных со снижением авторитета данного института, переосмыслением систе$
мы ценностей и глобализационными процессами, которые приводят к изме$
нениям функционала и форм существования семьи. Данные процессы пред$
ставляются саморегулируемыми и саморазвивающимися в условиях откры$
того общества, что позволяет констатировать наличие открытого вопроса о
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будущем семьи как общественного института и одновременно объективно
обусловленной потребности в его оптимальном решении.

The paper discusses the essential features of the family paradigm in modern conditions, the causal
dependencies of the changes in modern society that occur with respect to a given social institution on the
ontological level are established. There is an analysis of the situation and prospects for the development
of the family as a cultural social institute undergoing the changes. The importance of the family in the
life of man and society is established. The subject of the work are the content, factors, ways of functio$
ning of the family in modern Russian reality. In the article the interdependence of the socio$cultural
trends in the system of «personality — family — society» with the values of modern Russian society and
the world, while emphasizing the role and significance of this family as part of social life are compared.
The cardinally changed conditions of the Russian reality and the ways of a family adaptation to the new
social and economic conditions of a life of a person and the society are revealed.

Keywords: family, marriage, family relations, values, modern society, society, childfree.
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Т. Н. Горобец

Современные тенденции развития семьи
В статье изложены современные представления об объективных и уже существующих в

реальности тенденциях развития семьи. Нашел отражение исторический экскурс, освещаю$
щий эволюционный путь развития института семьи и брачных отношений. Приводится опре$
деление семьи с разных точек зрения. Рассмотрена эволюция изменений детско$родительских
отношений в историческом развитии института семьи как формы взаимодействия и воспита$
ния будущего поколения. Определены основные семь императивов традиционных брачно$се$
мейных отношений. Социальное значение семейно$брачных отношений в контексте воспита$
тельного процесса будущих поколений остается подверженным влиянию стереотипизации со$
циальных представлений на экспликацию семьи как таковой — ячейки общества, несущей в
себе квинтэссенцию социального опыта выживания популяции. Высказывается предположе$
ние, что причины возникновения новых тенденций развития современной традиционной
семьи заложены в общественно$исторических явлениях: профессиональной деятельности вла$
сти, управленческой некомпетентности, неконгруэнтности взаимодействия институтов «госу$
дарство — гражданское общество». Представлены десять особенностей в современных тенден$
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циях развития брачно$семейных отношений как институционализации современной семьи.
Отражено направление государственной социальной политики на сохранение института тра$
диционной модели семьи с целью духовного воспроизводства человеческой культуры.

Ключевые слова: семья, брак, институт семьи.

Актуальность вопросов, связанных с появлением новых тенденций в со$
здании нетрадиционных моделей семьи, очевидна и запрашивает понимание
причин этого явления. В этом плане, например, важно определиться с поня$
тиями. Так, между понятиями «Семья» и «Брак» есть взаимосвязь и в сущно$
сти этих понятий есть расхождение и специфика. Так, брак и семья в истори$
ческом развитии человечества возникли не одновременно, А. В. Харчев
определяет брак «как исторически меняющуюся социальную форму отноше$
ний между мужчиной и женщиной, посредством которой общество упорядо$
чивает и санкционирует половую жизнь и устанавливает их супружеские и
родительские права и обязанности» [9. С. 66]. Гносеологически данный им$
ператив отражает сущностную изменчивость форм брака и социальной ре$
презентации, роли общества и государства в санкционировании и правовом ре$
гулировании брачных отношений. Государственные институты устанавливают
возрастной ценз, узаконивают процессуально оформление брака и его растор$
жение, в некоторых государствах (например, в Японии) санкционируют резуль$
таты полового поведения — определяют регламентацию количества рождае$
мых детей в браке. Государственное регулирование института брака осуще$
ствляется через выделение пособий родителям и детям, беременным женщи$
нам, послеродовых пособий и др.

Семья — это более сложная система отношений, чем брак, т. к. она объ$
единяет не только супругов, но и их детей, других родственников и близ$
ких людей, участвующих в семейном строительстве при выполнении
основного предназначения — воспитания, воспроизводства социального
и духовного опыта.

Институт семьи — самый чувствительный показатель духовного и социаль$
ного здоровья общества. «Нуклеарная, или малая, семья» — это семья, состоя$
щая из супружеской пары и ее детей [7]. Нуклеарный тип семьи сформировался
в историческом масштабе сравнительно недавно — 60—70 лет назад, в 30$е гг.
XX в. Данная тенденция в институте семьи возникла в связи с нарастанием
миграционных, урбанизационных процессов и индустриализации в развитых
странах. Нуклеарная семья как новый институт общества на текущий момент
выполняет свою основную функцию с четкой тенденцией к ухудшению. Со$
временная тенденция в семье — ориентировка на автономизацию и интимиза$
цию семейных отношений с отказом от патриархальных и детоцентрических
моделей брака. Основой новой модели семьи пытаются сделать любовь парт$
неров к друг другу, что как трансцендентное направление является позитив$
ным моментом в стратегии человеческой жизни.

Так, Н. Я. Соловьев [8] дает свою трактовку, определяя семью как малую
социальную группу, отмечая, что семья — ячейка общества. По его мнению,
семья — важнейшая форма организации личного быта, основанная на супру$
жеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях между мужем и женой,
родителями и детьми, братьями и сестрами, а также между другими родствен$
никами, важным признаком семьи он определяет совместное проживание и
ведение совместного хозяйства. Семья рассматривается как социальный ин$
ститут, как малая социальная группа и как система взаимоотношений.
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Для привычного в текущий период понимания семья сформировалась
не сразу. В обозримом прошлом развития человеческой популяции были вы$
делены три основные формы семьи (см.: [4]):
1. Неделимая семья (состоит из группы родственников) — дети и женщины

не имеют определенного отца и мужа, они принадлежат всем мужчинам
группы.

2. Сегментарная семья — глава семьи имеет отдельных жен, у братьев — об$
щие жены, у сестер — несколько общих мужей.

3. Индивидуальная семья — общность жен изжита, каждый мужчина имеет
одну или несколько жен (моногиния, полигиния), или женщина имеет
несколько мужей (полиандрия).
Полигиния, как правило, характерна для народов, у которых в количест$

венном отношении преобладает женское население. Например, у мусульман
по шариату мужчина имеет право иметь в браке только четырех жен, причем
все жены должны получать одинаковое материальное содержание и отдель$
ные апартаменты. Вместе с тем ограничений в содержании любого количест$
ва наложниц нет. Полиандрия детерминирована матриархатом — женщина
сама выбирает себе мужей по своему вкусу. Но в связи с тем что за невесту у
некоторых народов требуется выкуп и нередко очень великий, родители для
своих сыновей в состоянии купить только одну жену на всех. Сейчас полиан$
дрия имеет место у некоторых народов Индии [3].

В эпоху Возрождения брачные союзы отличались добровольным харак$
тером со стороны обоих супругов. В христианском браке главное — углуб$
ление духовной жизни каждого из супругов, и единственный путь к этому —
любовь. В настоящее время формой брачных отношений является моногам/
ный брак. Семья в таком браке либо патриархальная, либо детоцентриче$
ская. В патриархальной семье женщину принуждали к моногамии, мужчина
же оставляет за собой право иметь отношения с другими женщинами. В на$
стоящее время проблема семьи усложнилась по отношению к распростра$
ненному типу семьи в Европе, например во второй половине XX в., где зна$
чимую роль играла любовь.

Средства массовой информации играют в этом плане отрицательную роль
в формировании установки отношения к самому человеческому феномену
любви, декларируя уродливый лозунг о том, что между нормой и патологией
никакой разницы нет — меняйте партнеров как перчатки, не думайте о по$
следствиях — забудьте о смысле любви в человеческой жизни и т. д.

Особую проблему в семье составляют отношения между родителями и
детьми, которые имеют свои исторические этапы и изменчивость. Данные
изменения отражаются в шести исторических этапах (таблица), выделенных
Л. Демозом [6], однако его периодизация имеет ряд недостатков: субъекти$
визм при определении содержания периодов, несоответствие в ряде случаев
историческим фактам, игнорирование экономических обстоятельств и эко$
логических условий.

В Древнем Вавилоне и Древнем Египте брак являл собой экономическую
и (или) политическую сделку. По римскому же праву вступающая в брак жен$
щина становилась частью имущества мужа. Женщины впервые в истории че$
ловечества стали равны перед законом только в 1793 г. — благодаря Француз$
ской революции, которая провозгласила брак по взаимному согласию, сис$
тему разводов, отменила различие детей на законных и незаконных. В Совет$
ском Союзе четкое равенство между мужчиной и женщиной было провозгла$
шено только в 1977 г. в Конституции СССР в гл. 6, ст. 35, где было определено,
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что «женщина и мужчина имеют равные права», до этого времени женщина
была «приравнена» в правах: «...женщине в СССР предоставляются равные
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культур$
ной и общественно$политической жизни» (ст. 122 Конституции СССР 1936 г.).

Изменения детско�родительских отношений в историческом развитии института семьи
(Л. Демоз)

Стиль взаимоотношения
родителей и детей

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Характеристика взаимоотношений родителей и детей

Инфантицидный стиль С древности до IV в. н. э. Характеризуется массовыми детоубийст$
вами, насилием над детьми (инфантицид стал считаться человеко$
убийством лишь в 374 г.)

Бросающий стиль IV—XIII вв. Ребенок остается объектом агрессии, его часто сбыва$
ют с рук в монастырь, кормилице, в чужую семью

Амбивалентный стиль XIV—XVII вв. Ребенок еще не считается отдельной духовной лич$
ностью и полноправным членом семьи, ему отказано в самостоя$
тельности и проявлении индивидуальности, в воспитании преоб$
ладает «лепка» характера, при сопротивлении не поддающийся та$
кой лепке ребенок подвергается физическому наказанию

Навязчивый стиль XVIII в. Ребенок становится ближе к родителям, но поведение и
внутренний мир ребенка находятся под строгим контролем

Социализирующий стиль XIX— первая половина XX в. Ребенок — объект воспитания и науче$
ния, основные усилия родителей направлены на тренировку воли
и подготовку ребенка к самостоятельной жизни

Помогающий стиль С середины XX в. по настоящее время. Родители стремятся обеспе$
чить индивидуальное развитие ребенка, в отношениях преоблада$
ют эмпатия и взаимоуважение

Чтобы проанализировать сегодняшние тенденции — появление разнопла$
новых вариантов развития брачно$семейных отношений, следует опереться на
характеристики традиционных (длительное время существующих) отношений.

Традиционные брачно$семейные отношения предполагают следование
следующим императивам (см.: [10]):
1) законным фиксированным, юридически оформленным отношениям;
2) обязательному (желанию иметь детей) наличию детей;
3) стабильности;
4) установке на главенство мужчины;
5) сексуальной верности;
6) гетеросексуальности;
7) диадичности.

Отметим тенденции в развитии современной семьи. Прежде всего на
структуру семьи влияют такие условия, как уровень урбанизации и мигра$
ционные процессы, в которые попадает современная семья [1]. Вместе с
тем следует отметить, что на современный вектор развития брачно$семей$
ных отношений оказывает влияние и профессиональная деятельность вла$
сти, и управленческая некомпетентность, и неконгруэнтность взаимодей$
ствия институтов «государство — гражданское общество». В целом в струк$
турировании современной семьи наблюдается следующее:

Во$первых, доминирует свобода выбора брачного партнера (по националь$
ным, конфессиональным, возрастным критериям).

Во$вторых, уменьшается количество детей в семье.
В$третьих, увеличивается возраст вступающих в брак молодых людей.
В$четвертых, увеличивается возраст первородящих.
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В$пятых, ослабевает зависимость женщин от мужчин и власть родителей
над детьми.

В$шестых, растет тенденция членов семьи к индивидуализации.
В$седьмых, в основу европейской модели семьи ставятся не кровные, а

супружеские отношения.
В$восьмых, семья становится свободной от конфессиональных, нацио$

нальных и социально$демографических императивов.
В$девятых, формируются новые способы решения семейных проблем.
В$десятых, возникают альтернативные формы семейных отношений.
Появление и объективное существование альтернативных форм семей$

ных отношений — особых форм института семьи — на современном этапе
развития человеческой популяции требует изучения и понимания целей и за$
дач такой модели брака и семейных отношений. Все альтернативные браки
можно считать обыкновенным сожительством, которое выдается за брачные
отношения. В ходе исследования для выявления отношения к альтернатив$
ному браку в обществе был проведен анкетный опрос мужчин и женщин от
18 лет и более. Применение метода анкетного опроса было направлено на
выявление отношения к альтернативному браку. Анализ полученных данных
позволил установить, что 74 % от общего числа опрошенных отрицательно
воспринимают альтернативный брак. Положительно к нему относятся 18 %,
одинаково или никак к данному виду брака относятся только 8 % [2].

В современном обществе есть немало вариантов альтернативных браков,
а именно:

1. Неполная семья (есть только один родитель) — таких семей три типа:
один родитель ушел, а оставшийся не вступил в повторный брак; одинокий
человек официально усыновил ребенка; незамужняя женщина (мать$оди$
ночка) воспитывает ребенка одна, реже мужчина один воспитывает своего
ребенка (но отмечается тенденция к увеличению количества мужчин, кото$
рые воспитывают детей самостоятельно).

2. Смешанная семья — семья с приемными детьми — таких семей тоже
три типа: женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей; мужчина с
детьми женится на женщине без детей; оба — и мужчина, и женщина — име$
ют детей от предыдущих партнеров.

3. Одиночество и незарегистрированное сожительство. Жить одному —
эта тенденция имеет свойство нарастать, являя собой исторически новый
феномен; причинами являются рост образования женщин, преобладающее
число женщин над мужчинами в репродуктивном возрасте (на всех мужчин
не хватает), а также социально$экономическое обременение человека в бра$
ке (одному прожить легче и проще). Незарегистрированное сожительство
имеет форму «пробного брака», «последовательной моногамии», «гостевого
брака». Но в целом человеческая популяция отклоняет замену брака на неза$
регистрированное сожительство исключительно исходя из интересов детей.

4. Сознательно бездетный брак. Эта форма брака порождает доброволь$
ную стерилизацию и массовую абортизацию. «Пожить для себя». Приоритет
денег, вещей и потребностей сомы, а также «дети мешают супружеским отно$
шениям и социальной активности», что эмпирически не подтверждается.

5. Разводы и повторные брачно$семейные отношения.
6. Открытый брак: строится на основе реалистических желаний и уваже$

ния к личной жизни партнера, открытости общения, с правом на свои инте$
ресы и свой круг друзей, равноправие аутентичности и доверия. Этот брак,
так же как и одиночество, — исторически новый феномен.

73



7. Внебрачный секс (в нем допускается некоторое участие в совместном
ведении хозяйства и рождение детей, что может угрожать сохранению пер$
вичного брака), интимная дружба (не угрожает распаду первичного брака) и
свингерство («шведская семья» с обменом партнерами).

8. Гомосексуальные пары.
9. Групповой брак, жилые сообщества — коллективное право снижает

значимость личной собственности, а совместное воспитание детей способ$
ствует формированию экологического сознания и альтернативного потреби$
тельского поведения.

В повестку дня на современном российском фоне социально$экономи$
ческих отношений в контексте решения актуальных проблем социальных
институтов, в первую очередь института брачно$семейных отношений,
необходимо ставить задачи на государственном уровне, такие как (см.: [5]):
1) формирование нравственного комплекса у детей и молодежи в контексте

духовного престижа семьи;
2) формирование воспитательных функций школы в ключе подготовки

школьников к семейной жизни, материнству и отцовству;
3) эстетическое воспитание культуры чувств и эмпатийных отношений;
4) пропаганда СМИ приоритета строительства семейных отношений и де$

торождения;
5) поддержка молодой семьи в ее репродуктивной функции.

Таким образом, в современной общепопуляционной действительности
прежде всего в большинстве своем наблюдаются семейно/брачные отношения
традиционноготипа: моногамные браки христианской и полигамные браки му$
сульманской структурных ячеек общества. Но четко наметившиеся тенденции к
особым семейно$брачным отношениям требуют внимания и научных исследо$
ваний с целью выявления детерминации появившихся альтернативных форм
брачных отношений. В этом плане важно определить вектор государственной
семейной политики в отношении альтернативных форм брачно$семейных от$
ношений для обеспечения и сохранения традиционных форм института семьи
как института духовного воспроизводства человеческой культуры.

This article presents modern ideas about objective and already existing trends in the reality of family
development. The historical excursion of the evolutionary path of development of the Institute of family
and marital relations is reflected. The definition of the family from different points of view is given. The
evolution of changes in child$parent relations in the historical development of the family institution as a
form of interaction and education of the future generation is considered. The basic seven imperatives of
traditional marriage and family relations are defined. The social significance of family and marriage re$
lations in the context of the educational process of future generations remains subject to the influence of
stereotyping of social perceptions — on the explication of the family as such — the cell of society, carry$
ing a Quint$the essence of social experience of population survival. It is suggested that the reasons for the
emergence of new trends in the development of the modern traditional family are laid in the socio$histo$
rical phenomena: the professional activities of the government, managerial incompetence, and the lack
of cooperation between state and civil society institutions. Ten features in modern tendencies of deve$
lopment of marriage and family relations as institutionalization of a modern family are presented. The
direction of the state social policy on preservation of Institute of a traditional model of a family for the
purpose of spiritual reproduction of human culture is reflected.

Keywords: family, marriage, family institution.
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Организация семьи как социального конструкта
и проблема отношений в семье

Отношение к семье и представление о ней

А. А. Реан, И. А. Коновалов, М. А. Новикова
Семья в представлении подростков с просоциальным

и асоциальным поведением
В статье анализируются представления просоциальных и асоциальных подростков о семье.

Особенности представлений о семье рассматриваются как состоящие из выделения наиболее
значимого члена семьи, специфики отношения к своей семье, оцениваемой через призму го$
товности респондентов в будущем создать семью, похожую на родительскую. Анализируются
представления просоциальных и асоциальных подростков о нормах, принятых в обществе в от$
ношении семьи и деторождения. Данные приводятся в контексте половой принадлежности ис$
пытуемых, состава семьи и наличия/отсутствия проявлений девиантного поведения. Получен$
ные результаты актуальны в рамках существующих тенденций современного родительства.

Ключевые слова: семья, подростковый возраст, асоциальные подростки, современное ро$
дительство.

Восприятие подростком своей семьи во всем многообразии ее характерис$
тик выступает системой отсчета как актуальной, так и последующей жизни
подростка. Сегодня данный тезис выглядит более чем актуальным: как в
мире, так и в России происходит существенное увеличение разнообразия роди/
тельских практик и форм взаимодействия ребенка с родителями. Следствием
данного процесса является «размывание» принятых образцов родительства и
воспитательных практик, принятых в семье [9]. На смену традиционным фор$
мам воспитания приходит «новое родительство» как некоторый тренд, харак$
терный для среднего класса, специфической чертой которого становится при$
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нятие установки на то, что родительство и доверительное общение с детьми —
самостоятельная ценность, значимая «здесь и сейчас» [7].

К внешним признакам названной тенденции М. Л. Майофис и И. В. Ку$
кулин [7] относят изменения детского книгоиздания (качественные и коли$
чественные), бурный рост мероприятий, рассчитанных на совместное учас$
тие родителей с детьми (данная тенденция существует преимущественно в
крупных городах), восприятие диалогических, доверительных отношений с
детьми как важного элемента «жизненного стиля» преуспевающего челове$
ка, увеличение спроса на семейные психологические консультации, причем
не только для «проблемных», но и для «благополучных» семей, которым ин$
тересны новые формы совместного проведения досуга или улучшение внут$
рисемейных отношений.

Указанные тенденции во многом характеризуют «благополучные» фор$
маты родительства. С одной стороны, диверсификация образцов родитель$
ства явно может способствовать повышению осознанности тех или иных
принимаемых в рамках практики воспитания решений, с другой стороны,
утрата универсальных образцов повышает уровень неопределенности, с ко$
торой сталкивается родитель, и, как следствие, его тревогу о последствиях
принятия тех или иных решений.

В качестве доказательной основы к последнему утверждению можно
привести результаты исследования, опубликованного в сборнике «Семья и
деторождение в России» [12]. В рамках этой работы рассматривались разли$
чия в восприятии процесса воспитания воцерковленными и невоцерковлен$
ными родителями. Авторы утверждают, что воцерковленные родители испы$
тывают в процессе воспитания значимо меньший уровень тревоги. Предла$
гается следующая интерпретация: отсутствие тревоги и страха связано с на$
личием достаточно четкой системы представлений, регламентирующих вос$
питание у воцерковленных респондентов по сравнению с невоцерковленны$
ми, которые, в свою очередь, ввиду большого разнообразия предлагаемых
моделей воспитания вынуждены принимать риск, осознанно избирая ту или
иную модель родительской практики [12]. В принципе такая интерпретация
вполне соответствует психологическим представлениям о тревоге и страхе
как переменных, зависящих от степени неопределенности ситуации.

В то же время не теряет своей актуальности как в научном, так и в практи$
ческом аспекте вопрос изучения связи специфики родительских практик и со$
циализации подростка по отклоняющемуся типу, т. е. выяснение семейных
условий, способствующих развитию данного негативного феномена. Пози$
ции родителей и ребенка в своем взаимодействии образуют единую систему:
многие теории социального развития подчеркивают важность двунаправлен$
ного влияния, в котором рассматривается влияние социальной среды на ребенка
и признается, что ребенок формирует свое социальное окружение [14].

Следовательно, можно предположить, что воспитательные практики ро$
дителей асоциальных подростков будут существенно отличаться от описан$
ных выше благополучных форм. Например, на материале множества иссле$
дований установлена взаимосвязь применения физических наказаний к ре$
бенку в детстве с высоким уровнем агрессии, проявляющейся в поведении
ребенка в подростковом возрасте [15].

Описанная выше воспитательная практика — физическое наказание —
стремительно теряет свою популярность среди современных родителей.
По данным «Левада$центра», если в 2013 г. применять телесные наказания
были готовы 45 % респондентов, то в 2015$м — 38 %, а в 2017$м — 32 % [5]. От$
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метим, что, несмотря на снижение частоты физических наказаний, доста$
точно большое количество родителей готовы осуществлять указанный под$
ход к воспитанию.

Выяснение «репертуара» наиболее распространенных воспитательных
практик является важнейшей и актуальной задачей, однако в рамках нашего
исследования такая задача не стоит. В рамках нашей статьи описанные выше
тенденции обусловливают контекст и актуальность изучения представления
о семье в сознании подростков как в норме, так и асоциальных. Можно также с
некоторой вероятностью утверждать, что представление подростка о семье
как раз и является показателем эффективности и успешности родительских
практик, принятых в семье. В пользу данной точки зрения также свидетель$
ствует утверждение о том, что именно психосоциальная, а не структурная де/
формация семьи является основным семейным фактором развития девиантного
поведения подростка [10; 11].

Иными словами, представление ребенка, и в частности подростка, о семье
выступает своеобразным медиатором социализации и поведения ребенка в
обществе. Отдельным феноменом, требующим изучения, является способ
репрезентации данного образа у подростка. Как таковая задача рефлексии
специфики собственной семейной ситуации ни в образовательной практике,
ни в семейной явным образом не регламентирована; в связи с этим стоит от$
метить, что сам факт ответов на вопросы о семье в некотором роде «запуска$
ет» и организует процесс рефлексии. Указанные вопросы специфики непо$
средственной репрезентации образа семьи подростку и особенностей ком$
муникации со сверстниками на тему семьи в рамках нашей статьи рассмат$
риваются лишь в теоретическом контексте.

Актуальность исследования представлений подростков о семье не в по$
следнюю очередь обусловливается существованием так называемого «циф$
рового разрыва» между современными родителями и подростками [13].
Авторы убедительно показывают, что включенность во взаимодействие в
Сети является существенным фактором, вносящим свой вклад во взаимоот$
ношения между поколениями. И в этом плане подтверждается положение,
что специфика представления подростка о своей семье — явление, во многом
культурно$исторически обусловленное. Одним словом, появление описан$
ных выше тенденций в изменении культуры родительства обусловливает ак$
туальность изучения представлений подростков о семье.

В рамках ряда исследований установлено, что представление подростка о
семье, и в частности о родителях, является важнейшим предиктором рисков
дальнейшего благополучия подростка. Так, в работе Н. Л. Васильевой [3] были
рассмотрены образы родителей в связи с такими личностными характеристи$
ками, как тревожность, депрессивность, агрессивность и уверенность в себе.
Было установлено, что характер образов родителей связан с указанными выше
характеристиками. Было также показано, что организующую роль в выстраи$
вании индивидуально$психологической реальности играет тревожность.

В рамках исследования А. Н. Алехина, А. В. Локтевой, Е. А. Дубининой [1]
обнаружена взаимосвязь особенностей представления о родителях и склонно$
сти к алкоголизации у подростков: девушки описывают мать как отвергающую
и эмоционально отгороженную, а юноши тяжело воспринимают давление со
стороны родителей, что выражается в обострении реакции эмансипации.

Образ родителей обретает определенную специфику в связи с наличи$
ем/отсутствием интернет$зависимости у ребенка: подростки, склонные уде$
лять чрезмерное время активности в Сети, несмотря на наличие в целом по$
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ложительного отношения к родителям, чаще воспринимают действия роди$
телей (в частности, отцов) как непоследовательные, а контроль со стороны
матери трактуют во враждебном по отношению к ним ключе [4].

Образ родителей и представления о семье — явления, тесно связанные,
но не идентичные друг другу.

В рамках данной статьи приводится анализ ответов подростков на следу$
ющие вопросы:

1. Кто из Вашей семьи оказал на Вас наибольшее влияние?
2. Как Вы относитесь к рождению детей вне зарегистрированного брака?
3. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая семья была похожа на ту, в которой

Вы выросли?
Данные рассматриваются в контексте половой принадлежности испытуе$

мых, состава семьи и наличия/отсутствия проявлений девиантного поведения.
Таким образом, особенности представлений о семье в рамках нашего ис$

следования рассматриваются как состоящие из выделения наиболее значи$
мого члена семьи (вопрос № 1), специфики отношения к своей семье (вопрос
№ 3). Можно также считать, что косвенно данный вопрос является показате$
лем принятия своей семьи и во многом характеризует специфику эмоцио$
нального отношения к своей семье в целом. Вопрос № 2 касается специфи$
ки представления о нормах, принятых в обществе в отношении рассмотре$
ния семьи и деторождения.

Последний вопрос получает свою актуальность в контексте имеющих мес$
то социальных тенденций: среди молодых людей возрастает число пар, пред$
почитающих сожительство официальной регистрации брака [2; 6]. А. В. Арта$
монова и Е. С. Митрофанова, анализируя феномен сожительства в структуре
брачного поведения в Российской Федерации по данным исследований
«РиДМиЖ» (панельное социально$демографическое обследование «Родите$
ли и дети, мужчины и женщины в семье и обществе») и «ЧСО» (обследование
«Человек, семья, общество» проведено Институтом социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС), констатируют, что «в выборках обследований
присутствуют респонденты, воспитывающие ребенка или даже двух в незаре$
гистрированных союзах. В более молодых поколениях происходит “утолще$
ние прослойки” таких людей. В этих случаях сожительство следует считать
альтернативой браку» [2. С. 12]. Авторы также отмечают, что существенно уве$
личивается роль сожительства как «пробной версии брака», что является наи$
более распространенной формой существования данного феномена [2].

В задачи нашего исследования входило выяснение отношения совре$
менных подростков (группа нормы и группа склонных к асоциальному по$
ведению) к семье, в которой они выросли, к вопросу рождения детей вне за$
регистрированного брака, а также выяснение связи специфики ответов на
вышеуказанные вопросы с переменными пола, семейного состава и нали$
чия/отсутствия девиантности.

Выборку исследования составили 5 673 подростка из населенных пунктов
с разной численностью населения (от городов$миллионников до пгт) Рос$
сийской Федерации. Возрастной состав выборки: 14 лет — 0,4 %, 15 лет —
9,1 %, 16 лет — 49,9 %, 17 лет — 37,5 %, 18 лет — 2,3 %, старше — 0,8 %. Состав
выборки по полу: женский — 57,9 %, мужской — 42,1 %. Выборка учащихся
школ для лиц с девиантным поведением составила 114 человек, из них
70 юношей, 44 девушки. Средний возраст — 15 лет и 8 месяцев.

Статистическая обработка была проведена в R (v.3.4.1). При сопоставле$
нии групп асоциальных и просоциальных подростков для уравнивания вы$

78



борок производилась процедура формирования случайной подвыборки про$
социальных подростков, по размеру сопоставимой с выборкой асоциальных
подростков (N = 114).

Полученные результаты и их интерпретация

Данные об отношении подростков к членам семьи
и о влиянии членов семьи на них

По вопросу: «Кто из Вашей семьи оказал на Вас наибольшее влияние?» —
по общей выборке (N = 5 623) получены следующие результаты (рис. 1): наи$
более значимым членом семьи как у девушек (66 %), так и у юношей оказа$
лась мать (45 %), для юношей чуть менее популярным ответом является
«отец» (36 %), в свою очередь, 15 % девушек указали отца как члена семьи, ока$
завшего наибольшее влияние. Ответы «бабушка» и «дедушка» для юношей
оказались равнозначными (по 6 %). Для девушек картина несколько иная:
10 % девушек указали оказавшим наибольшее влияние членом семьи бабуш$
ку и 3 % — дедушку. Старшего брата или сестру выбрали 6 % девушек и 7 %
юношей. Связь выбора оказавшего наибольшее влияние члена семьи с полом
испытуемого является значимой (X$squared = 417.04, df = 4, p$value < 2.2e$16).

Полученные данные свидетельствуют о безоговорочном преобладании
значения матери по сравнению с другими членами семьи в представлении со/
временных подростков. Однако, согласно нашим данным, существуют ген$
дерные различия: для мальчиков$подростков отец является гораздо более
значимой фигурой, нежели для девочек, а мать относительно менее значи$
мой. Схожая, но не идентичная картина наблюдается в отношении бабушек
и дедушек: девушки чаще выбирают прародителя своего пола (10 % против
3 %). В случае юношей подобные различия не наблюдаются.

Влияние отца является второстепенным вне зависимости от пола ребенка
(по сравнению с матерью). Представляется, что большой вклад в подобную
картину вносят сложившееся в нашей стране на протяжении нескольких по$
колений (начиная с периода революции и гражданской войны) распределение
ролей в вопросах воспитания детей. По сравнению с традиционной патриар$
хальной семьей, роль отца в вопросах воспитания детей неуклонно снижалась,
вплоть до практически полного его «оттеснения» на периферию семейной
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системы [8]. Не последнюю роль в этом сыграло и большое число неполных
семей, в которых традиционно воспитательные роли были отданы матери и ее
родителям, в основном бабушке. Полученные данные говорят о том, что в
жизни дочерей отцы присутствуют куда меньше, чем в жизни сыновей. Веро$
ятно, в этом проявляется сложившийся в нашем обществе стереотип, согласно
которому «нужен отец» в гораздо более критичной степени мальчику, чем де$
вочке. Постулируется, что это важно с точки зрения обучения мальчика «муж$
ским формам поведения», ручному труду, спортивным навыкам и т. д. Не ума$
ляя важности роли отца в воспитании мальчиков, хотим отметить, что психо$
логи давно пришли к однозначному выводу о том, что присутствие отца в жиз$
ни дочери является нисколько не менее значимым. Возможность взаимодей$
ствия с родителем противоположного пола задает основу построения роман$
тических отношений, отношений в паре во взрослой жизни.

По выборке девиантных подростков (N = 114) получены следующие ре$
зультаты (рис. 2): 48 % девушек и 47 % юношей назвали мать оказавшим
наибольшее влияние членом семьи. Отца в таком качестве отметили 23 %
юношей и 16 % девушек. Бабушку назвали в качестве оказавшего наиболь$
шее влияние члена семьи 13 % юношей и 11 % девушек. Дедушку — 13 %
юношей и 5 % девушек. Старшего брата/сестру отметили 20 % девушек и 4 %
юношей. Связь между показателями пола и предпочтениями в выборе наи$
более оказавшего влияния члена семьи выражена лишь на уровне статисти$
ческой тенденции (X$squared = 9.3419, df = 4, p$value = 0.0531).

Несмотря на тот факт, что полученные по данному вопросу результаты
не являются статистически значимыми, мы можем описать некоторые на$
блюдаемые тенденции, которые могут быть рассмотрены в качестве гипотез
для дальнейших исследований.

С одной стороны, можно констатировать, что для девиантных подростков
оказавшим наибольшее влияние членом семьи является мать. Что касается отца,
то, в отличие от выборки обычных подростков, мы не наблюдаем сущест$
венного преобладания влияния данного члена семьи на мальчиков$подрост$
ков: по сравнению с группой «нормы» по отношению к сыновьям здесь отцы
более дистантны. Без использования дополнительных вопросов невозможно
сделать выбор в пользу одной из множества причин такого положения вещей.

80

Девушки Юноши
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Старший брат/сестра

Мать

Бабушка

Дедушка

Отец

Рис. 2. Девиантные. Кто из Вашей семьи оказал на Вас наибольшее влияние? (N = 114) (в %)



Вполне вероятно, что подростки с девиантным поведением воспитываются в
семьях, где родители (или один из родителей, и в подавляющем большинстве
случаев именно отец) страдают от алкогольной или наркотической зависимо$
сти или же отбывают наказание в местах лишения свободы. Также вероятность
того, что отец находится в разводе с матерью (или вовсе не состоял с ней в бра$
ке) и соответственно стабильного контакта с семьей и ребенком не имеет, ка$
жется для данной группы более высокой. В семьях данной группы подростков
более значимыми родственниками оказались бабушки и дедушки: вероятно,
родители выполняют свои воспитательные функции в меньшей степени, и их
место занимает старшее поколение.

Данные об отношении подростков к рождению детей
вне зарегистрированного брака

Ответ на вопрос: «Как Вы относитесь к рождению детей вне зарегистри$
рованного брака?» (рис. 3) — вызвал затруднения у 30 % юношей и 28 % деву$
шек. О нормальном отношении к данному вопросу заявили 41 % юношей и
32 % девушек. Данное утверждение показалось неприемлемым 29 % юношей
и 40 % девушек. Связь между полом испытуемого и отношением к рождению
детей вне зарегистрированного брака является значимой (X$squared = 89.019,
df = 2, p$value < 2.2e$16).

На основе наших данных можно констатировать, что мальчики$подрост$
ки являются несколько более терпимыми в отношении к вопросу рождения
детей вне зарегистрированного брака (41 % против 32 %).

По выборке девиантных подростков (рис. 4) затруднения ответ на данный
вопрос вызвал у 20 % юношей и 20 % девушек. Нормальное отношение отме$
тили 41 % юношей и 30 % девушек. Указанное в вопросе положение дел при$
знали неприемлемым 50 % девушек и 39 % юношей. На выборке девиантных
подростков статистически значимой связи между полом испытуемого и пред$
почтениями в ответе на сформулированный выше вопрос не установлено
(X$squared = 1.8593, df = 2, p$value = 0.3947).

При сравнении ответов на этот вопрос, данных респондентами из раз$
личных групп (рис. 5), стоит отметить, что 43 % из группы «норма» и 42 % из
группы «девиантные» выразили неприемлемое отношение к рождению детей
вне зарегистрированного брака; 38 % девиантных подростков, участвующих

81

Неприемлемо

Нормально

Я не знаю

Девушки Юноши
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Рис. 3. Норма. Как Вы относитесь к рождению детей вне зарегистрированного брака?
(N = 5 623) (в %)



в исследовании, указали, что рождение детей вне брака является нормаль$
ным, аналогично ответили 25 % респондентов из группы «норма». Затрудни$
лись с ответом 32 % респондентов из общей выборки подростков и 20 % деви$
антных. Связь наличия/отсутствия девиантности и предпочтения выбора
одного из вариантов ответа является значимой (X$squared = 6.5376, df = 2,
p$value = 0.03805). Отметим, что для проведения адекватной статистической
оценки была сформирована подвыборка ответов респондентов из группы
«норма», выделенная случайным образом и равная по количеству числу ис$
пытуемых в группе «девиантные» (N= 114).

Таким образом, уровень неприемлемого отношения к рождению детей
вне зарегистрированного брака оказался одинаковым в обеих выборках.
Однако обычные подростки, по сравнению с девиантными, согласно на$
шим данным, отнеслись к ответу на данный вопрос с существенно большей
степенью сомнения (32 % против 20 %).
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Данные об отношении подростков к возможной будущей семье
Интерпретация данного результата, на наш взгляд, не может быть полной

без понимания того, в пользу какой альтернативы склоняются сомневающи$
еся подростки. Если же исходить из положения о том, что сомнение отражает
полную равнозначность обеих предложенных альтернатив, тогда напраши$
вается вывод, что у подростков с девиантным поведением в меньшей степени
сформирована модель семьи, в том числе в ее аспектах, связанных с деторожде/
нием (рис. 6).

Респонденты из полных семей (категории «1», «2», «3») чаще приводили
положительный ответ на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая семья
была похожа на ту, в которой Вы выросли?» Ответ «да» дали 43 % респонден$
тов из полных семей с одним ребенком, по 49 % респондентов из полных се$
мей с двумя детьми и тремя и более детьми. Ответ «нет» предпочли 30 % рес$
пондентов из полных семей с одним ребенком, 28 % респондентов из полных
семей с двумя детьми и 27 % респондентов из полных семей с тремя и более
детьми. Затруднились с ответом около 25 % испытуемых в каждой из указан$
ных выше групп.

Респонденты из неполных семей, проживающие с матерью (категории
«4», «5», «6»), дали следующие ответы на указанный вопрос: положительно
ответили 22 % респондентов из группы «мать, один ребенок», 24 % из группы
«мать, двое детей» и 25 % из группы «мать, трое детей и более». Отрицатель$
ный ответ предпочли 55 % респондентов, проживающих с матерью без брать$
ев и сестер, 52 % — с одним сиблингом, 50 % — с 2 и более братьями или сест$
рами. Затруднились с ответом порядка 24 % в каждой из групп респондентов,
проживающих только с матерью.

Респонденты из неполных семей, проживающие с отцом (категории «7»,
«8», «9»), ответили на вопрос следующим образом: утвердительный ответ
дали 25 % опрошенных из группы «отец, один ребенок», по 30 % респонден$
тов из групп «отец, двое детей» и «отец, трое детей и более». Негативно отве$
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тили 56 % опрошенных из группы «отец, один ребенок», 48 % — из группы
«отец, двое детей» и 37 % — из группы «отец, трое детей и более». Затрудне$
ния данный вопрос вызвал у 19 % респондентов, проживающих только с от$
цом, у 22 % опрошенных, проживающих с отцом и братом/сестрой, и у 33 %
респондентов, проживающих с отцом в многодетной семье.

Связь между составом семьи и желанием создать семью, которая будет
похожа на ту, в которой человек вырос, является значимой (X$squared = 324.74,
df = 16, p$value < 2.2e$16).

Таким образом, наилучшим предиктором желания создать свою семью по
образу и подобию родительской является воспитание ребенка в полной семье,
причем в случае, если у него (нее) есть один сиблинг или более, это желание
становится даже выше. Вероятно, у детей, которые растут в полных и сравни$
тельно многочисленных семьях, формируется представление о важности
близких эмоциональных связей, которое они хотели бы положить в основу и
своей собственной семьи. Видно, что по мере увеличения количества братьев
и сестер в семье усиливается и желание воссоздания такой же семейной
структуры, а нежелание ее повторения, наоборот, падает.

В отношении неполных семей привлекают внимание следующие факты:
а) значимо более низкий процент желания повторения в своей семье

семьи родительской;
б) увеличение желания похожести своей и родительской семьи по мере

увеличения числа сиблингов в семье (тенденция та же, что и для груп$
пы полных семей);

в) независимость желания сходства собственной и родительской семьи от
того, кто является воспитующим родителем (в случае неполной семьи —
единственным) — отец или мать.

Рассмотрим ответ на аналогичный вопрос у испытуемых из выборки де$
виантных подростков (рис. 7).
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Ввиду достаточно большого количества категорий и сравнительно неболь$
шого объема выборки (вследствие чего испытуемые между группами распре$
делены далеко не равномерно) статистически значимая связь между призна$
ками, указанными на рис. 7, отсутствует. Однако мы можем охарактеризовать
некоторые наблюдаемые тенденции.

Обратим внимание, что подавляющее большинство испытуемых дают от$
рицательный ответ на рассматриваемый вопрос. Исключение составляют
респонденты из группы «отец, трое детей и более», однако отметим, что в
данную категорию попал лишь один испытуемый. Интерес также вызывает
распределение ответов испытуемых из полных семей: несмотря на наличие
полной семьи, испытуемые в подавляющем большинстве не хотели бы, что$
бы их будущие семьи были похожи на их актуальные семьи.

Можно предположить, что, даже будучи полными, семьи детей из группы
с девиантным поведением не обладают теми важными характеристиками (к
примеру, эмоциональной близостью, готовностью оказать поддержку и т. д.),
которые важны для взрослеющего ребенка и подростка. Вкупе с возможны$
ми пагубными пристрастиями родителя (родителей) это формирует у детей
нежелание повторения этого сценария в своем семейном будущем.

На предложенный вопрос утвердительно ответил 41 % опрошенных из
группы «норма» и 26 % — из группы девиантных подростков. Отрицательно
ответили 55 % девиантных подростков и 35 % подростков из группы «норма».
Затруднились с ответом 19 % девиантных подростков и 24 % респондентов из
группы «норма» (рис. 8).

Связь принадлежности к группе испытуемых (норма/девиантные) и выбора
ответа на данный вопрос является статистически значимой (X$squared = 9.6392,
df = 2, p$value = 0.00807).

У девиантных подростков желание создать семью, похожую на ту, в кото$
рой они выросли, является значимо меньшим.

На указанный вопрос положительно ответили 47 % юношей и 39 % деву$
шек (рис. 9). Отрицательный ответ предпочли 28 % юношей и 37 % девушек,
сомнения данный вопрос вызвал у 25 % юношей и 24 % девушек. Несмотря
на небольшую разницу в ответах, связь пола испытуемых и предпочтений в
выборе ответов на данный вопрос является значимой.
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Интерпретации требует меньшее желание девушек повтора семейного сце$
нария собственной родительской семьи по сравнению с юношами. На наш
взгляд, девушки в большей степени погружены в неформальные аспекты внут$
рисемейного взаимодействия, больше размышляют об устройстве отношений
между близкими, примеряя на себя разные варианты, больше склонны к реф$
лексии и переживанию отрефлексированного опыта. И в итоге они чаще оста$
ются не удовлетворенными этим опытом. Поэтому больше ожиданий трансли$
руется в отношении того, какую семью создадут девочки. Во многом это объяс$
няется тем, что до сих пор ценность семьи в жизни женщины видится большей,
чем в жизни мужчины. Перегруженность подобными ожиданиями также может
выступать негативным фактором относительно желания повторения девочками
сценария родительской семьи в собственной семейной жизни.

Выводы
В рамках нашей работы были выявлены гендерные отличия среди просо$

циальных подростков по вопросу: «Кто из Вашей семьи оказал на Вас наиболь$
шее влияние?»Фигураматери, несмотря на существенное преобладание по значи/
мости среди подростков в целом, отмечается юношами значимо меньше: совре$
менные подростки$мальчики (только в сравнительном плане с девочками) зна$
чимо чаще выбирают отца как члена семьи, оказавшего наибольшее влияние.
При этом на выборке девиантных подростков значимых отличий не получено.

По отношению к рождению детей вне зарегистрированного брака также
получены значимые отличия среди просоциальных подростков в контексте
половой принадлежности испытуемых: ответы девушек значимо чаще свиде$
тельствуют о неприемлемом отношении к данному явлению, в то время как
большинство юношей считают данную ситуацию приемлемой.

Интересный факт зафиксирован в контексте сравнения мнения просо$
циальных и асоциальных подростков по вопросу отношения к рождению де$
тей вне зарегистрированного брака: просоциальные подростки продемонст$
рировали значимо больший уровень сомнения при ответе на данный вопрос.
Девиантные подростки чаще были склонны признавать рождение детей вне
зарегистрированного брака как приемлемое явление.
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Отметим также, что респонденты из полных семей (из выборки просо$
циальных подростков) значимо чаще отмечали желание создать семью, по$
хожую на ту, в которой они выросли.

При сравнении просоциальных и асоциальных подростков выяснилось,
что последние значимо реже желают в будущем создать семью, похожую на
ту, в которой они выросли. Однако отметим некоторую тревожную тенден/
цию: несмотря на значимые различия между ответами асоциальных и просо$
циальных подростков по указанному выше вопросу, среди просоциальных уро/
вень не желающих создать семью, похожую на родительскую, или сомневаю/
щихся в этом также достаточно высок.

По данному вопросу были также получены заслуживающие внимания ре$
зультаты при сравнении ответов юношей и девушек (группа «норма»): юноши
значимо чаще хотели создать семью, похожую на ту, в которой они выросли.

В целом вышеприведенные данные результатов проведенных исследований
отражают реальные изменения ситуации функционирования современной
семьи, позиций подростков в ней и отношения к ней. Характер этих изменений
объективно обусловливается как особенностями развития семьи в современном
обществе, так и изменением позиций ее членов, в частности, за счет расшире$
ния и усложнения их отношений (в значительной мере за счет распространения
и внедрения в жизнь СМИ), в том числе нерегламентированных, а также за счет
формирования новых позиций не только взрослых, но и подростков. Послед$
ние в сложной ситуации больших изменений в современном мире в определен$
ной степени потеряли прежние ориентиры поведения в обществе, семье и отно$
шения к действительности и к себе, в том числе в семье, которая остается про$
странством их жизни. Естественно, в этой ситуации актуализируется задача уг$
лубления отношений и поведения подростков, прежде всего в семье, но в кон$
тексте общих изменений, произошедших в обществе.

The article is dedicated to the analysis of family representations of adolescents with prosocial and
antisocial behavior. Family image characteristics are estimated by choosing the most influential family
member and willingness to start a family in future, which would be much like their parental family. Res$
pondents’ representations of child$bearing social norms are also studied. Data is analyzed in the context
of respondents’ gender, family structure and disposition to deviant behavior. The results gain their rele$
vancein from the standpoint of contemporary parenting practices and strategies.

Keywords: family, adolescents, asocial behavior, modern parenting.
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В. М. Розин

Две семейные сферы современного человека:
обычная семья и его психика

(гипотеза, навеянная осмыслением книги Дэниела Киза
«Множественные умы Билли Миллигана»)

В статье анализируется история формирования множественной личности. Автор показы$
вает, что каждая самостоятельная «личность», входящая в состав множественной личности, на
самом деле представляет собой обособившийся и осознаваемый субъективно режим психики.
Эти режимы складываются под влиянием как культурных сценариев, так и реализации силь$
ных компенсаторных желаний индивида. В отдельных случаях подобные фантомные личности
понимаются индивидом как принадлежащие его семье. Во второй части статьи автор делится
своими впечатлениями относительно кризиса российской семьи и высказывает соображения
по поводу того, как его можно не столько разрешить, сколько смягчить.

Ключевые слова: личность, индивид, психика, культура, режим, кризис, реализация, схема,
сознание.
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1
В книге Дэниела Киза описана история множественной личности с ярко

выраженными нарушениями ранней социализации (его отец покончил жизнь
самоубийством, отчим был садист, мать «ради мира в семье» не защищала
Билли) [2]1. Через месяц после рождения Билли чуть не умер от опухоли в пи$
щеводе, но его чудом спасли. В семье было неблагополучно, Джонни Морри$
сон, отец Билли, пил, играл в карты, залез в долги и в конце концов покончил
жизнь самоубийством. По воспоминаниям Билли, к которым Дэниел Киз
вроде бы присоединяется, мать Билли, Дороти Сэндз, была очень положи$
тельной, но несчастной женщиной. Ей достался не только старый муж, но и
неудачник и алкоголик, очернивший ее при переходе в мир иной.

«18 января Дороти разбудил звонок из полиции. Тело Джонни было най$
дено в фургоне, припаркованном у мотеля. Шланг от выхлопной трубы был
просунут в заднее окно. Джонни оставил предсмертное письмо на восьми
страницах, в котором плохо отзывался о Дороти и наказывал заплатить
несколько его личных долгов из страховки. Когда Дороти рассказала детям,
что Джонни ушел на небеса, Джимбо и Билли подошли к окну и посмотрели
вверх на небо» [2. С. 189].

Это письмо потом сыграло плохую роль, перевернув представления Билли о
матери и ввергнув его в очередной кризис. Понять, какой на самом деле была
его мать, невозможно. Материалы, предоставленные Д. Кизом, не позволя$
ют однозначно принять ту или иную версию. Хотя описанные автором собы$
тия характеризуют Дороти вполне положительно, о прошлой ее жизни мы
можем судить только по указанному письму ее бывшего мужа.

У Билли Миллигана в развитии были нарушения двоякого рода: с одной
стороны, его сны и галлюцинации становились программами управления поведе/
нием в бодрственном состоянии, с другой — семья не создавала условия для фор/
мирования социально значимой конституирующей инстанции. Билли и его лич$
ности, вероятно, различали сон, явь и произведения искусства, ведь, напри$
мер, две его личности, Аллен и Томми, хорошо рисовали. Но при этом Мил$
лиган часто принимал галлюцинации за явь, а также настаивал, что его лич$
ности — это настоящие люди, члены семьи [Там же. С. 93].

Развитие Билли происходило по схеме размножения его личностей.
Сталкиваясь с различными трудными ситуациями, Билли вместо того, чтобы
решать их, «порождал» очередную личность, которой передавал эстафету
своей жизни. Второй источник личностей Билли — желание реализовать
культурные сценарии и представления (дело в том, что давление символиче$
ских стимулов и мотивов в жизни человека не менее сильное, чем стимулов
обычных). Появившись на свет, личности Миллигана не только жили и
действовали вместо Билли, но и укреплялись, специализировались.

Вот два примера: появление Шона (глухого, неспособного сосредото$
читься Миллигана; ему 4 года, он издает жужжащие звуки, чтобы почувст$
вовать вибрации в голове) и первое знакомство сестры и брата Билли с Ар$
туром (интеллектуальный Миллиган 22 лет, самостоятельно выучил физи$
ку и химию, бегло читает и пишет по$арабски, решает, кому из «семьи» по$
являться и владеть сознанием).

«Билли было почти пять лет, когда однажды утром он пришел на кухню и
встал на цыпочки, чтобы достать со стола кухонное полотенце. Внезапно
горшок для теста, который стоял на столе, упал и разбился. Билли попытался
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сложить кусочки вместе, но они не складывались. Услышав, что кто$то идет,
он задрожал. Он не хотел, чтобы его наказывали и делали ему больно. Он по$
нимал, что сделал что$то плохое, но не хотел знать, что сейчас произойдет,
не хотел слышать, как мама будет кричать на него. Он закрыл глаза и уснул…

Шон открыл глаза и огляделся. Он увидел на полу разбитый горшок и в
недоумении посмотрел на него. Что это? Почему горшок разбит? Почему
Шон оказался здесь? Вошла симпатичная женщина, посмотрела на него и за$
двигала губами, но Шон ничего не слышал. Она все трясла и трясла его и
больно тыкала пальцем ему в грудь. Лицо ее покраснело, губы продолжали
двигаться. Мальчик не понимал, почему она сердится на него. Женщина по$
тащила его в комнату, втолкнула внутрь и закрыла дверь… Потом он уснул.

Билли открыл глаза и съежился, ожидая побоев за разбитый горшок, но уда$
ров не последовало. Как он попал обратно в комнату? Что ж, он уже начал при$
выкать к тому, что где$то находится, потом закрывает глаза, открывает их — и он
уже в совершенно в другом месте и в другое время» [2. С. 190].

Обратим внимание: смена личностей Миллигана происходит через особое
переключение, Билли должен заснуть, чтобы следующая личность могла поя$
виться, при этом происходит выключение памяти. Память самого Билли и
его личностей (назовем их Билли$имярек) не является непрерывной, как у
взрослого, она похожа на детскую. Итак, появление Билли$Артура.

«Когда Кэти и Джимбо впервые услышали британский акцент, они поду$
мали, что Билли строит из себя клоуна…

— Ну ты и глупый, Билли! А здорово у тебя получается. Ты говоришь,
как доктор Ватсон в тех фильмах про Шерлока Холмса, которые ты всегда
смотришь…

Артур был очень удивлен, почему они называют его Билли, если его
имя — Артур. Он что, выдает себя за другого?… Артур решил, что, если уж
он собирается выдавать себя за другое лицо, пусть все так и продолжается.
Он присоединился к Челле и Кэти по дороге в школу…

Учительница раздала примеры, отпечатанные на ротапринте. Это была
контрольная по математике…

Артур посмотрел задачу, усмехнулся этой цепочке умножений и деле$
ний, взял карандаш и быстро пробежал до самого низа листка, выполняя
действия в уме и записывая только ответы. Окончив работу, он положил
листок в учебник, скрестил руки на груди и уставился в пространство.
Это было элементарно…

После перемены учительница сказала:
— А теперь выньте ваши листочки из учебников.
Билли испуганно поднял голову. Что он делает в классе? Как попал

сюда?.. Он отдал учебник, и учительница перелистала его…
— Ну что ж, — сказала наконец учительница, — я ничего не понимаю.

Узнать заранее ответы ты не мог, потому что только сегодня утром я отпечата$
ла примеры и ответы лежат в моей сумке…

— Я поставила тебе “отлично”» [Там же. С. 203—205].
Интересно, что «британский сюжет» Миллигана не свалился прямо с

неба и не является проявлением очередной реинкарнации: он пришел с
голубого экрана, т. е. имеет вполне земное, культурное происхождение.
А вот выучить арабский Артуру, вероятно, пришлось самому. Впрочем,
большинство личностей Миллигана специализировались в своих компе$
тенциях, осваивали их.
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«Рейджен (вторая по влиянию на Миллигана его личность, первая —
Артур. — В. Р.) знал, что его фамилия — Вадасковинич... а причина его суще$
ствования — умение выжить в любых обстоятельствах и использовать любые
способы, чтобы защитить других… Он поклялся тренировать себя, совер$
шенствовать свое тело, постигать боевые искусства. <…>

Самое важное, — сказал Артур Рейджену, — научиться контролировать
события и людей, так чтобы мы могли выжить. Это главное.

— А на втором месте?
— Самосовершенствование.
— Согласен, — сказал Рейджен... <…>
Артур много раз пропускал уроки, чтобы работать в библиотеке, изучая

книги по медицине. Особенно его заинтересовала гематология.
Томми проводил свободное время, занимаясь своими приспособления$

ми, механизмами и практикуясь в умении убегать. К этому времени никакие
веревки уже не могли его удержать» [2. С. 217, 219, 229].

Правда, не все личности Миллигана стремились к самосовершенствова$
нию, большинство как раз нет, но все они как один стремились завладеть эс$
тафетой жизни Миллигана и реализовать себя. Становясь на время Билли,
они осваивались в обычной жизни, тренировали свои роли, получали от это$
го удовлетворение, «наливались жизнью». Соответственно для самого Билли
возможность жизни и реализации постепенно сокращалась.

Судя по материалам Дэниела Киза, в этот подростковый период Билли
Миллиган находился в двух основных психологических состояниях: нор$
мальной активной жизнедеятельности, когда он передавал свои функции
той или иной личности, становился ею; но значительно чаще он пребывал в
состоянии транса и галлюцинаций. Отдельные его личности, которые к это$
му времени появились (Кристин, Шон, Денни, Артур, Томми, Адалана, Ал$
лен, Кевин, Рейджен), хотя и пытались захватить жизненный «плацдарм»
(т. е. сознание и тело Билли), чтобы реализовать себя, чтобы жить (эта борьба
за плацдарм, вероятно, и вела к галлюцинациям и трансу), но были еще недо$
статочно сильны, до поры до времени не могли лишить Билли активной жиз$
ни. Но они с каждым месяцем становились все активнее и сильнее. Можно
предположить, что основной линией и образом жизни в этот период явля$
лась борьба Билли с его личностями за жизненный плацдарм, которая для
Билли могла закончиться весьма трагично. Он не только пытался встать пе$
ред движущимся транспортом, но и, после того как в школе над Билли изде$
вались девочки, предпринял попытку самоубийства.

В ответ личности Миллигана захватили власть, лишив Билли жизни, они
принудили его постоянно спать. Это позволило им безраздельно пользоваться
жизненным плацдармом, но по очереди. Очередность с помощью Рейджена
взялся контролировать Артур как самый активный и умный Билли$имярек.

«Он не успел сообразить, что они делают, как девочки прижали его к сте$
не и стали стаскивать с него брюки. Он поскользнулся и упал, пытаясь удер$
жать на себе брюки, но они сняли их и убежали, оставив его лежать в женском
туалете в трусах. Билли заплакал…

Не имело смысла продолжать жить. Билли поднял голову и увидел, что
рабочие оставили открытой дверь прохода, ведущего на крышу. Он знал, что
он сделает. Медленно прошел через пустой коридор, поднялся по лестнице,
открыл дверь, вышел на крышу. Было холодно. Билли сел и написал на внут$
ренней обложке учебника: “Прощайте. Простите, но я больше не вынесу”.
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Положив учебник на край крыши, он отошел назад, чтобы как следует
разбежаться. Глубоко вздохнул — и побежал…

Прежде чем он достиг края крыши, Рейджен сбил его с ног.
— Ну и ну! Чуть не опоздали, — прошептал Артур.
Что будем с ним делать? — спросил Рейджен. — Опасно позволять ему

бродить везде.
— Заставим его все время спать.
— Как это?
— С этого момента он не должен владеть сознанием.
— А кто будет это контролировать?
— Ты или я…
Артур все объяснил Аллену, потом поговорил с детьми и постарался по$

мочь им понять, что происходит.
— Представьте себе, — сказал он, — что мы все — много людей, включая и

тех, кого вы никогда не видели, — находимся в темной комнате. В центре этой
комнаты, на полу, яркое пятно света. Кто встает на это пятно, кого освещает
этот свет, тот выходит в реальный мир и овладевает сознанием. Этого человека и
видят другие люди, они слышат его и реагируют на него» [2. С. 232—233].

Этот эпизод с попыткой самоубийства и дальнейшим заговором против
Билли — совершенно замечательный. Билли$Рейджен сбивает с ног Билли
Миллигана. Билли$Артур захватывает власть в царстве Билли$имярек.
Но ведь можно дать другую интерпретацию этих событий. Билли испугался,
споткнулся и упал на краю крыши и тут же передумал кончать жизнь само$
убийством (в этот период смена настроения давалась ему очень легко). Бил$
ли$Артур воспользовался этим и сочинил историю, что Миллиган опасен, и
поэтому его нужно усыпить, держать в состоянии анабиоза.

Но объективно речь действительно идет о новой ситуации и фазе в жизни
Билли Миллигана. Опасная двойственность его бытия, которая могла привес$
ти к гибели Билли, заканчивается: вместо перемежающихся Билли Миллига$
на и Билли$имярек теперь живут и действуют только Билли$Артур, Бил$
ли$Рейджен, Билли$Кристин, Билли$Адалана, Билли$Аллен, Билли$Томми
и др. Управление осуществляет Билли$Артур, но периодически он теряет
контроль, поскольку «пятно жизни» (жизненный плацдарм) хитростью или
силой захватываю другие Билли$имярек. Потеря контроля со стороны Арту$
ра (не забудем, что Артур — личность рациональная и неглупая) означает ве$
роятность опасного для жизни Билли Миллигана или асоциального поведе$
ния. Реально так и происходит: когда Артур перестает контролировать собы$
тия, как правило, с Билли что$то случается, он или попадает в критические
для жизни ситуации, или нарушает законы. Но в целом его поведение стано$
вится более стабильным и безопасным, поскольку заканчивается противо$
стояние двух форм жизни — исходной (Билли Миллигана) и вторичной
(Билли$имярека). Вторичная форма жизни — это своеобразное инобытие по
отношению к первичной форме жизни, ведь для самого Билли все это выгля$
дит как долгий сон, анабиоз.

Анализ книги Дэниела Киза показывает, что дальнейшая эволюция Бил$
ли Миллигана шла во вполне определенном направлении. Его поведение все
больше становилось асоциальным. Развитие уже возникших личностей Бил$
ли во многом тоже шло в том же направлении, а новые личности сразу появ$
лялись как криминальные. Действительно, больше половины личностей
Миллигана, большинство из которых Артур объявил нежелательными и ста$
рался не допустить к «пятну» (т. е. к активной жизни в качестве Билли), ха$

92



рактеризуются Дэниелом Кизом как люди, склонные к агрессии, насилию,
нарушению закона. Рейджен «общался с преступниками и наркоманами, для
него характерно криминальное и садистски$жестокое поведение»; Аллен —
«жулик»; Томми — «мастер по побегам»; Адалана призналась в совершении
насилия над тремя женщинами (хотя вначале, когда появилась, она вместо
Билли занималась домашним хозяйством и писала стихи); Филип — «голо$
ворез, совершил несколько мелких преступлений»; Кевин — «мелкий пре$
ступник, планировал ограбление аптеки»; Эйприл — «стерва, одержима од$
ной идеей — убить Челмера, отчима Билли»; Стив — «закоренелый обман$
щик», Ли — «жизнью не дорожит, о последствиях своих поступков не думает,
его розыгрыши раздражают других Билли$имярек, заставляя их вступать в
драку, в результате чего они попадают в карцер в тюрьме»; Мартин «хочет
много иметь, но не хочет работать» (см.: [2. С. 9—12, 84, 208, 240]).

Почему же развитие Билли$имярек приняло такой характер? А разве оно
могло быть иным? Семья Миллигана была неблагополучной: отчим — садист, а
мать Билли, желая мира в семье, его не защищала. В школе над ним издева$
лись. Никаких навыков социального поведения он не получил. Очень рано Билли
ушел из дома, чтобы избавиться от Джонни и школы (впрочем, из последней
его исключили). Не имея профессии, он вынужден был зарабатывать черной
работой, записаться в армию, общаться с очень простыми людьми американ$
ского дна. Здесь он познакомился с жуликами, наркоманами, женщинами
легкого поведения. Периодически его поведение было вполне разумным и
даже отчасти положительным, но ненадолго; затем Билли под влиянием
других своих личностей совершал странный, асоциальный или прямо кри$
минальный поступок.

Стоит обратить внимание и на такой момент. Современный человек может
очень долго, иногда до самой смерти, жить двойной жизнью. С одной сторо$
ны, он работает, платит налоги, имеет семью и внешне выглядит как законо$
послушный гражданин. С другой — нарушает закон, тиранит членов своей
семьи, предается мелким или даже не очень мелким страстям. К сожалению,
наша цивилизация устроена так, что вполне допускает подобную двойствен$
ность индивидуальной жизни; человек в нашем обществе имеет право на лич$
ную жизнь, неприкосновенность жилья, тайну контактов с другими и пр.

И Билли Миллиган не был здесь исключением; с самого детства он жил в
двойном мире. Исполнял все приказы Челмера и одновременно ненавидел
его. Слушался учителей в школе, не уважая и обманывая их. С одной сторо$
ны, работал и учился, а с другой — при случае старался уклониться и от того и
от другого, что особенно проявилось в армии. Если Билли$Артур пытался
установить для свой семьи (т. е. других личностей Миллигана) правила жиз$
ни, не противоречащие принятым в американском обществе (например,
«никогда не лгать», «хорошо вести себя по отношению к женщинам и детям»,
«уважать личную собственность каждого члена семьи»; кто эти правила нару$
шал, становился «нежелательным» и лишался навсегда права занимать пят$
но), то нежелательные личности Билли плевали на эти правила, постоянно
нарушая их [Там же. С. 265—266]. Конечно, «хорошие» поступки совершали
одни личности Миллигана, а «плохие» — другие, но как часто точно так же
ведут себя и люди вполне здоровые в психическом отношении.

Здесь необходимо сделать поправку. Не стоит думать, что структура лич$
ностей Миллигана выражала только одну оппозицию «социальное — асо$
циальное». В ней просматриваются и другие американские ценности и диа$
ды, например ценности «семьи», «интеллекта», «силы», оппозиции$диады:
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«техник — художник», «бисексуальная и гомосексуальная ориентации»,
«свет и темнота», «сознание и бессознательное», «атеизм и вера», «комму$
низм и капитализм». Так, Билли$Артур представляет собой интеллектуала;
в оппозиции к нему стоят Рейджен (квинтэссенция силы) и Марк («безы$
нициативная рабочая лошадка; если делать нечего, просто сидит, уставив$
шись в стенку»). Кроме того, Артур озабочен стабильностью и благополу$
чием своей семьи.

«Артур понимал, что взял на себя ответственность за большую семью.
Все они находятся в одном теле, и надо было что$то делать, чтобы навести
порядок в ситуации, которая становилась все более хаотичной. Поскольку он
был единственный из всех, способным действовать бесстрастно, он непре$
менно придумает что$нибудь. Это будет справедливым, осуществимым и —
что важнее всего — логичным» [2. С. 214—215].

Если Аллен, Кристин, Адалана и Сэмюэль (частично Томми) олицетво$
ряют собой искусство (они хорошо рисуют, сочиняют стихи, играют на музы$
кальных инструментах, режут по дереву), то Артур, Томми и Рейджен больше
склонны к занятиям наукой и техникой. Адалана манифестировала себя как
лесбиянку, а остальные личности Миллигана придерживаются обычной сек$
суальной ориентации. Артур считает себя капиталистом и атеистом, Рейд$
жен — коммунистом, а Сэмюэль — ортодоксальным евреем, верящим в Бога.
«Хорошие» личности Миллигана получают доступ к его телу и сознанию и,
следовательно, к свету, а «нежелательные» большую часть жизни должны пре$
бывать в бессознательном состоянии и темноте (правда, это только в теории,
практически же они захватывают плацдарм, не спрашивая «главного менед$
жера», или, как Адалана, крадут время жизни у других).

Иными словами, развитие Билли Миллигана представляло собой создание
внутренней среды (множества личностей), соответствующей внешней социаль/
ной среде массовой американской культуры, конечно, как она являлась человеку
определенного типа. Обстоятельства жизни и уровень развития Билли делали
его типичным представителем американского дна и отчасти криминальной
среды. Одновременно Билли был исключительно способным человеком и по$
этому относительно долго мог жить как нормальный человек. Тем не менее,
поскольку общий тренд эволюции Билли был направлен в криминальную сто$
рону, рано или поздно он должен был нарушить закон. Что реально и прои$
зошло. Он начал систематически грабить людей и кончил изнасилованием.

Здесь может возникнуть закономерный вопрос: разве мало людей, у кото$
рых неблагополучная семья и другие проблемы, но которые, тем не менее,
не стали преступниками и прожили свою жизнь вполне благополучно?
Ну, во$первых, все же именно люди с проблемами, в частности, как в данном
случае, в семье, больше, чем те, у кого они отсутствуют, пополняют ряды пра$
вонарушителей. Во$вторых, чтобы выбиться из неблагополучной среды и
стать нормальным человеком, необходимо этого захотеть, нужно подчинить
свою жизнь определенным принципам, противостоять окружению и пр.
и пр. В свою очередь, необходимое условие этого — целостная и целеустрем$
ленная личность, т. е. то, чего никогда не было у Миллигана.

Каков вообще психологический механизм попадания Миллигана в ту
или иную личность? Попробую описать его. Если развитие человека проис$
ходит нормально, основная роль сновидений — обеспечивать реализацию
неосуществленных (блокированных) желаний, кристаллизовавшихся в пе$
риод бодрствования днем или в предшествующие дни. Сновидение — это,
собственно говоря, подсмотренные во сне (при не полностью выключенном
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сознании) события, конструирование и проживание которых образует реа$
лизацию блокированных желаний [4].

Только в редких случаях так называемых вещих сновидений запомнив$
шийся сон может выступить в качестве программы (схемы) обычного воспри$
ятия и поведения. При этом, как я показываю, психика трансформирует вос$
принимаемую ситуацию (опускает лишние элементы и достраивает в форме
галлюцинаций нехватающие образы), как будто желает, чтобы эта ситуация
оказалась именно той, которая была подсмотрена во сне [4]. На самом деле
никакой телеологии здесь нет, узнавание ситуации происходит автоматически
в силу действия механизма идентификации. Дело в том, что обработка инфор/
мации и осмысление реальности идет на основе определенных семиотических
схем, а здесь подвертывается удобная схема — сновидение (удобная в том
смысле, что она хорошо описывает воспринимаемую ситуацию).

Дэниел Киз рассказывает, что первоначально маленький Миллиган ви$
дит сложную галлюцинацию — мальчика, который с ним играет. Это типич$
ное «сноподобное состояние», т. е. реализация сновидения в период бодрст$
вования. Но затем на основе сноподобного состояния с особым сюжетом
(Билли снится он сам как другой человек) складывается первая личность
(Шон). Чтобы понять возможность такого развития событий, вспомните ка$
кой$нибудь сон, где вы делаете что$то необычное. Например, мне в молодо$
сти часто снилось, что я летаю. Билли же вполне мог присниться сон, где он
вместо себя, разбившего горшок (так появляется первая личность, Шон),
оказывается другим мальчиком, не причастным к происшедшему. Если этот
сон выходит на поверхность, в бодрствование, и если к тому же психика Бил$
ли достраивает воспринимаемую ситуацию так, чтобы она не противоречила
сюжету сновидения (Билли не узнает свою мать; он видит, что какая$то
незнакомая женщина трясет его и кричит), то вот вам и Шон. По сходной ло$
гике возникают и ряд других личностей Миллигана.

Если анализировать случай появления Шона, то можно предположить,
что личности Миллигана появляются в ответ на функциональные требова$
ния; нужно избежать наказания — пожалуйста, Шон. И действительно, ряд
личностей Миллигана явно имеют «функциональное происхождение». Тако$
ва самая первая личность — Кристин (3 года, светлые волосы до плеч, голу$
бые глаза, «ребенок для угла»), как видно из имени Кристин, она вместо
Миллигана всегда стоит в углу. Таков Дэвид (8 лет, очень чувствительный, но
рассеянный, «хранитель боли»), берущий на себя боль и страдание всех лич$
ностей Миллигана. Такова личность Рейджена (23 года, югослав, говорит
по$английски с заметным славянским акцентом, читает, пишет и говорит на
сербско$хорватском, владеет оружием, обладает исключительной силой);
его назначение — защищать, правда избранно, личности Миллигана. Таков,
Томми. Таковы Марк (16 лет), Стив (21 год), Джейсон (13 лет).

Но если судить по случаю с Артуром (одна из главных по значению лич$
ностей Билли), то речь скорее должна идти о культурном сюжете. Артур ру$
ководит остальными личностями Миллигана. Появляется он как своеобраз$
ная реинкарнация Шерлока Холмса, доктора Ватсона и других английских
литературных персонажей (перед его появлением Миллиган насмотрелся се$
риалов по произведениям Конан Дойля). Например, он «твердый консерва$
тор, считает себя капиталистом, тем не менее открыто высказывает атеисти$
ческие взгляды». К этой же группе личностей Миллигана можно отнести лес$
биянку Адалану (19 лет), городских преступников Филипа и Кевина (20 лет),
охотника Уолтера (22 года), еврея Сэмюэля («вечный жид», единственный из

95



всех личностей верящий в Бога), фантазера и мечтателя Роберта (17 лет),
сноба и хвастуна Мартина (19 лет), клоуна и комика Ли (20 лет).

Получается, что личности Миллигана — это созданные им самим схемы и
программы его поведения? Не совсем так, да, Билли действительно создает
эти схемы и программы, но сюжеты и структура этих схем, как видно из мате$
риала книги, заимствованы из культуры [5]. А откуда еще Билли мог их взять?
Не случайно личности Миллигана отражают основные ценности массовой
американской культуры.

Теперь подумаем, могла ли у Билли сложиться нормальная личность.
На первый взгляд она сложилась в лице Артура, пытавшегося установить для
других личностей Миллигана правила общественного поведения. Однако
можно высказать сомнения по поводу происхождения этих правил: не явля$
ются ли они более поздними фантазиями Билли, возникшими в ответ на
стремление психотерапевтов и адвокатов собрать его личность и сделать ее
приемлемой для общества? Кроме того, из книги видно, что периодически и
чем дальше, тем больше Артур теряет контроль над другими личностями: то
он сам куда$то исчезает и часто надолго, то его власть перехватывают другие
личности, например, как Адалана, которая «крадет время», или как Филип и
Кевин, когда им нужно позарез реализовать свои преступные намерения.

Вывод очевидный: Артур пытается стать нормальной личностью, но
ничего из этого не получается. Да и не могло получиться по сути. Кто такой
Артур? Одна из программ и культурных сценариев Миллигана, а именно кон/
цепция интеллекта в варианте Шерлока Холмса. Эта программа, во$первых,
никак не соотнесена (не согласована) с другими программами и сценариями
Билли, во$вторых, не скорректирована в социальном отношении, поскольку
семья Миллигана и его жизненный опыт сами были асоциальными. Наконец,
формированию личности не способствовала и амнезия. Если человек не за$
поминает свои различные состояния (а Билли их и не мог запомнить, по$
скольку переключение его личностей происходило через механизм засыпа$
ния без сновидений), то как он мог обогащать и расширять свой жизнен$
ный опыт, без чего невозможно ни нормальное развитие человека, ни фор$
мирование у него личности.

С одной стороны, Билли действовал самостоятельно внешне как нор$
мальная личность, а в лице Артура даже ставил задачу для каждой лично$
сти совершенствоваться. Одно из его правил гласило:

«Все свое время посвятить самосовершенствованию. Никто не должен тра$
тить время на чтение комиксов или на телевизор. Каждый должен учиться в
той области, которая ему или ей интересна» [2. С. 266].

С другой стороны, в целом поведение Билли было мало управляемым
(смотри выше), а то, что можно назвать его сознанием, пребывало в глубоком
сне. Учтем и такое обстоятельство — криминальный характер его поведения.
Другими словами, если даже считать Миллигана личностью, то эта личность
была асоциальной. Асоциальными личностями, в том случае если они явля$
ются личностями, приходится признать и таких субъектов, как убийцы и на$
сильники, алкоголики третьей стадии, шизофреники, некоторые категории
эзотериков и маргиналов (см.: [7. С. 37—54]).

Действительно, для поведения Билли в целом были характерны следую$
щие три момента: 1) частичная амнезия (переход от одной личности к другой
происходил у Миллигана через механизм засыпания; одна личность засыпа$
ла, а другая появлялась), 2) асоциальное поведениеи 3) «несовместимаямножест/
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венность» (т. е. наличие форм поведения, каждая из которых воспринималась
как принадлежащая отдельной самостоятельной личности).

Но подобные же три момента в той или иной степени можно наблюдать у
определенной категории преступников, у алкоголиков (начиная со второй
стадии заболевания) и наркоманов, у шизофреников и истериков, наконец, у
вполне нормальных людей в отдельных кризисных ситуациях. Например, ал$
коголик (наркоман) в периоды сильного опьянения (приема и действия дозы),
как правило, ничего не помнит, часто ведет себя необычно, нередко нарушает
общественные нормы и законы. Для истерика характерны резкие смены на$
строения и немотивированные (иногда асоциальные) поступки, о которых он
быстро забывает. Многие преступления совершаются в состоянии сильного
аффекта, сопровождающегося беспамятством. Наконец, а разве мы с вами
сами не забываем то, что очень хотим забыть, не ловим себя часто на поведе$
нии, несовместимом с нашими убеждениями, не нарушаем во многих случаях
законы, ну, пусть, не законы, а социальные нормы? (см.: [7. С. 37—54]).

Когда после ареста Миллигана адвокаты поняли, что имеют дело с мно$
жественной личностью, они решили обратиться к психиатрам, которые уже
сталкивались с несколькими похожими случаями. Именно врачи (доктора
Корнелия Уилбург и Джордж Хардинг$младший) подсказали адвокатам и
стратегию дальнейших действий: интегрировать личности Билли с тем, что$
бы обвиняемый смог предстать перед судом как вполне вменяемый субъект, а
на суде добиться оправдания Миллигана, поскольку как множественная
личность он не мог отвечать за свои поступки. В конечном счете эта тактика
и привела к временному успеху. Доктор Кол, принявший эстафету лечения,
сказал Миллигану:

«— Я хочу, чтобы ты помнил одно: тебя судили и признали невиновным.
Для нас ты не преступник. Независимо от того, что ты или кто$то другой
внутри тебя совершил в прошлом, с этим покончено. Началась новая жизнь.
Что ты будешь делать, каковы будут твои успехи, как ты будешь восприни$
мать вещи — как ты будешь сотрудничать с Билли, чтобы окончательно вой$
ти в одну личность и остаться там, — вот что поможет тебе выздороветь.
Ты должен захотеть выздороветь... <…>

— Все в порядке, Билли. Твоя память улучшится, и ты обнаружишь, что
знаешь больше, чем думаешь.

— Доктор Хардинг тоже это говорил. Он говорил, что так будет, когда все
соединятся, и это случилось. Но после суда я опять разделился. Почему так?»
[2. С. 151, 155].

Однако Билли всегда распадался на отдельные свои личности, как только
не мог справиться с какой$то ситуацией. В результате, в конце концов, Билли
поместили в Государственную клинику для психических больных преступ$
ников в Лиме, где ему поставили диагноз «псевдопсихопатическая шизофре$
ния с диссоциативными проявлениями, необщительная личность, враждеб$
ный подтип, наркотическая и алкогольная зависимость» и соответственно
лечили и обращались1 [Там же. С. 482].

То есть одни психологи считали Билли относительно здоровым человеком,
а другие больным. Но является ли он здоровым на самом деле? Легче всего
списать все это на множественную личность, мол, убивали, грабили и насило$
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вали одни личности, а вызывают сочувствие как продукт времени и социаль$
ности — другие. Именно на этом основании психиатры и Дэниел Киз сочувст$
вуют Билли Миллигану. Но так ли это, действительно ли сам Миллиган здесь
ни при чем, что он всего лишь продукт нашего кризисного времени?

Теперь наша гипотеза. Как индивид человек формируется под воздейст/
вием культуры («большой сферы влияния») и семьи («малой сферы») [3; 6].
Необходимое условие такого формирования — самоорганизация его психики,
что не надо понимать только в естественном залоге; самоорганизация включает
в себя также и формы осознания, рефлексии, более широко — творчества. Слу$
чай с Билли Миллиганом и другие психические отклонения, в том числе и
не патологические (например, гениальность или эзотерическая склонность
личности), позволяют сформулировать предположение о том, что самоорганиза/
ция психики в культуре и семье происходит в форме формирования и обособления
отдельных «режимов психического функционирования» (назовем их «псевдосубъ$
ектами»). При нормальном развитии человека псевдосубъекты осознаются как
отдельные частичные наши личности (например, Я$идеальное и Я$реальное,
Я с одними чертами характера и другими, конфликтные Я и пр.). При этом та$
кие частичные личности не сливаются (не отождествляются) индивидом с его
настоящей личностью, с личностью как таковой, поскольку существует «интег$
рирующая реальность», как правило понимаемая в качестве нашего Я. Для па$
тологического, отклоняющегося формирования человека характерно осозна$
ние псевдосубъектов как самостоятельных субъектов или личностей со всеми
вытекающими из подобного осознания проблемами. Более того, как мы видим
из проанализированного случая, подобное сообщество «фантомных лично$
стей» может иногда осознаваться как самостоятельная семья. В этом случае по$
лучаются два круга — семья обычная, внешняя (социальная) и необычная, внутрен/
няя (изоморфная организация психики человека).

2
Прочитав историю Билли Миллигана, читатель может решить, что автор

взял для анализа совершенно нетипичный случай девиантного поведения, да
к тому же американский тип неблагополучной семьи и личности. А у нас в
России все не так: и семья другая, и человек, и обстоятельства. Ну что же, пе$
ренесемся в нашу страну. При этом я сменю жанр: не столько объективное
исследование, сколько наблюдения, размышления и личные оценки, т. е.
картина, возникающая в моем сознании.

Известно, что в России в первый год распадается больше половины заклю$
ченных браков. Спрашивается, почему так много, а также почему в других мо$
лодых семьях часто неблагополучно? Одна из причин — кризис нравственно$
сти. Сегодня можно встретить молодых людей, для которых нравственные ка$
тегории — пустой звук. Добро, зло, грех, милосердие, сочувствие, сострада$
ние, порядочность — над этими понятиями они просто никогда не задумыва$
лись. Молодые люди не безнравственны; для этого необходимо было бы хоть
что$то знать о добре и зле. Они именно вне нравственности, руководствуются
только рациональными, «разумными» соображениями, в результате часто и
получается, что в семье уже хуже, чем вне ее или в другой семье, а следователь$
но, пора разводиться. И причем тут страдания супруга или супруги, детей,
причем тут зло? Речь идет просто о «разумном, осмысленном» поведении.

Есть и другая причина неустойчивости наших молодых семей — их пол$
ная неподготовленность к будням жизни, к труду. Пока молодые ухаживают
друг за другом — все прекрасно. Но вот образовалась новая семья. Куда же
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уплыл иллюминированный пароход, на палубе которого громко звучала му$
зыка и шумел праздник? Почему все так однообразно и скучно, так обыден$
но? Каждый день одно и то же: работа, посуда, стирка, дети, муж (жена) с на$
перед известными привычками, шуточками, поступками... К тому же у
него (у нее) оказалось столько неприятных, раздражающих черт характе$
ра. И делает$то он (она) все не так, и рассуждает странно, и не умеет любить,
обращаться с людьми, и вообще, где тот идеальный человек, которого я по$
любила (полюбил)? Его будто подменили.

Здесь на экране телевизора появляется социолог или психолог и говорит:
«Семья — это умение совместно вести хозяйство, воспитывать детей, строить
сексуальные отношения, уступать друг другу, воспитывать друг друга, играть
друг с другом, управлять (кем, чем), умение перераспределять семейные обя$
занности, быть терпеливым, психологически выносливым, справляться с се$
мейными конфликтами, стрессами... и так далее». Однако зачем, спрашивает$
ся, терпеть, ради чего? Ведь семья — не производство, не рационально органи$
зованное совместное хозяйство и не рынок (я тебе удовольствие, а ты — мне).

Можно предположить, что и безнравственность, и неподготовленность
молодых людей к семейной жизни мы отчасти закладываем в той же семье.
Давайте внимательно присмотримся к тому, как организована наша жизнь.
Обычный день. Дети и родители разошлись — кто в школу (техникум), кто на
работу. Вечером родители готовят пищу, прибирают в квартире, отдыхают,
помогают детям, а дети делают уроки, гуляют, играют и совсем не всегда по$
могают родителям. День прошел, а общение родителей с детьми было мини$
мальным. Остается воскресенье. Но и здесь — то родители заняты собой, то
опять хозяйственные хлопоты, то друзья, то развлечения и т. п. Оказывается,
можно жить в одной семье и годами не соприкасаться, поддерживая с роди$
телями (с детьми) поверхностные, формальные отношения.

Подобные отношения возникают отчасти и потому, что в больших горо$
дах родители и дети редко связаны общей деятельностью, они не включены,
как, например, в сельской семье, где ребенок с детства вовлечен в хозяйст$
венные заботы родителей, в общий трудовой процесс, когда необходимо и
понимать друг друга, и перенимать образцы поведения и систему ценностей.
В современной городской семье мы видим типичное для любой организации
обособление сфер жизнедеятельности: взрослые отвечают за одни операции
(хозяйство, быт, обучение, воспитание), дети — за другие (обязаны хорошо
учиться, слушаться родителей, в меру сил помогать им и т. п.).

Я не случайно употребил здесь слово «организация». Не стала ли сегод$
ня средняя семья продолжением школьной — и не только школьной — ор$
ганизации, ее добровольным агентом и органом? Не способствует ли она
формализации отношений, т. е. не выполняет ли роль противоположную
своему назначению?

Другое заблуждение: главное — это создать все условия для ребенка, хо$
рошо его одеть и накормить, удовлетворить его желания («Мы жили бедно$
вато, пусть хоть дети поживут по$человечески»). И дети (а дети у нас чуть ли
не до 30—40 лет) привыкают к дорогим вещам и одежде, к тому, что их за$
просы, чтобы не сказать требования всегда удовлетворяются, хотя для этого
не нужно абсолютно ничего делать. А не откупаемся ли мы часто таким об$
разом от необходимости по$настоящему заботиться о воспитании, не обна$
руживается ли здесь, что ребенок у нас в действительности далеко не всегда
стоит на первом месте?
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Имеется и противоположная позиция — подавление личности ребенка.
Здесь, как мне кажется, пока мало помогают передачи по радио для родителей.
Вольно или невольно мы забываем, что личность не только мы, но и наши
дети. Мы, конечно, вроде бы понимаем, что наш ребенок — личность, малень$
кий, но полноценный человек, а на практике только себя считаем носителями
знаний и жизненного опыта. А ребенок, рассуждаем мы подчас, ничем этим
не обладает, а потому и ведет себя не так, как надо (капризничает, ленится, гру$
бит, хамит, кричит, плачет, врет). Но почему он хамит, грубит, ленится, врет?
Может быть, потому, что мы сами грубы или ленивы, а он смотрит на нас? Раз$
ве мы стараемся понять его? Не оценить, не подвести под привычную рубрику
добродетели или порока, а именно понять? При этом считается само собой ра$
зумеющимся, что ребенок должен умнеть, изменяться, осваивать все новые и
новые навыки, позиции, формы поведения. А мы? Странно даже ставить так
вопрос. Мы, взрослые, уже все постигли, прошли все университеты, поэтому
не считаем нужным более изменяться до самой смерти. От детей требуем изме$
нения, развития, расширения кругозора, а от себя почему$то нет.

Думается, взаимоотношения детей с родителями и учителями затрудняет
еще одно обстоятельство. Речь идет о феномене, иногда называемом амбива$
лентностью, т. е. противоречивостью, личности. К сожалению, в процессе
школьного и семейного воспитания нередко вырастает именно такая лич$
ность, в которой звучат и спорят между собой несколько несовпадающих,
противоположных голосов: голос мамы, голос папы, голос бабушки, голос
учителя X, голос учителя Y, голоса товарища А и товарища Б, голоса по ра$
дио и телевидению и, наконец, постепенно кристаллизующийся голос соб$
ственного Я. Все эти голоса, звучащие в душе ребенка, не только не слива$
ются между собой и с его собственным Я, но, напротив, вступают друг с дру$
гом в борьбу, отрицают друг друга. Немудрено, что в этих условиях часто (к
счастью, не всегда) складываются такие черты характера, как анархизм, ли$
цемерие, цинизм.

Если же на все это накладываются формализация отношений в семье,
процессы обслуживания детей, подавление личности ребенка или, напро$
тив, предоставление ей излишней свободы, то, как правило, создается почва
и для развития в семье эгоистической личности. Когда же подобные лично$
сти сами создают новую семью, в ней сходятся два человека, отстаивающие
каждый свое Я, для которых высшая ценность — собственная свобода. Ре$
зультат столкновения этих личностей — разрушение и чувства любви, и са$
мой семьи. Статистика здесь действительно печальная.

Можно спросить: что все$таки главное в семейной жизни? Существует
точка зрения, что семья — это прежде всего любовь, родственность, опора в
жизни, понимание, сочувствие, это дети, следовательно, продолжение нашей
жизни в бесконечность. Главное в семейной жизни вовсе не совместное веде$
ние хозяйства и даже не умение воспитывать детей (да и кто их умеет воспиты$
вать?) или культура взаимоотношений, хотя без всего этого семьи тоже не бы$
вает. Главное все же — любовь. Не влюбленность, не страсть, а именно любовь.
Любовь — отождествление с любимым, его идеализация («Он красив, он —
праздник моей души, сама жизнь»); любовь — родственность («Он муж (жена),
отец (мать) моих детей»). Если все это есть — есть и семья, и она может спра$
виться и с трудностями быта, и с обыденностью, и с низкой культурой челове$
ческих отношений. Когда же любви нет, то семья рано или поздно распадется
или, что еще хуже, будет порождать эгоизм, бездуховность, холод.
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Не должны ли сегодня возрастать ответственность каждого из членов
семьи, углубляться сознательный подход к семейным ценностям и пробле$
мам? Понимаю, легко это говорить — трудно сделать: в наше время что ни че$
ловек, то личность; никто ни от чего не желает отказываться, тем более от
своих «игрушек». Но другого пути у современного человека, вероятно, нет:
или он обуздает свой непомерный эгоизм, свои претензии, которые часто
нами воспринимаются чуть ли не как душевное богатство и развитость, или
окажется лицом к лицу с еще более сложным комплексом неразрешимых
проблем, с еще более глубоким кризисом личной и семейной жизни. Совре$
менная семья, вероятно, должна строиться на понимании, созидании, куль$
тивировании семейных ценностей. Ничто ее не укрепляет так, как любовь и
сознательное внутреннее усилие.

Но не являются ли эти рассуждения слишком общими? О ком здесь идет
речь, о какой любви? Одно дело — взгляды автора, ему уже 80 лет, другое —
сорокалетних, третье — тех, кому тридцать, а у совсем молодых людей, веро$
ятно, свои представления обо всем этом. Без учета различия взглядов и инте$
ресов разных поколений мы вряд ли что$нибудь поймем. Кстати, от автора
действительно удобно отсчитывать поколения. Его формирование пришлось
на стык двух эпох, на 60$е гг. Это поколение и больших ученых, и многих из$
вестных писателей, и деятелей современного искусства. Все эти люди еще
имели высокие идеалы. Следующее за ними поколение (начиналась, как
сейчас говорят, эпоха застоя) во многом разочаровалось, стало трезвее, рас$
четливее, порастеряло идеалы и гражданскую активность. Третье поколе$
ние характеризуют глубокая гражданская апатия, цинизм, уход в личную
жизнь, секс, семью. Наконец, четвертое поколение — поколение бунта и от$
рицания, скепсиса и малых дел. Все эти неформалы, наркоманы, рокеры, все
эти вежливые мальчики, знающие по несколько языков и незнакомые с
нравственностью, вызывают интерес и страх. Помню, один из представите$
лей первого поколения однажды сказал: «Мне страшно, эти молодые люди —
словно с другой звезды: они не гуманоиды, я стою перед ними как раздетый».

Итак, целых четыре поколения. В период реформы складывается еще
одно поколение, пятое (реформаторы, предприниматели, но и бандиты).
Сейчас шестое. Моя мысль, как вы поняли, заключается в необходимости
учитывать при обсуждении семьи разные поколения. Невольно вспомнил об
одном из многочисленных обследований старших школьников. На вопрос о
том, какими качествами должна обладать ваша будущая жена, десятиклас$
сники двух московских школ ответили: прежде всего, красотой и умом (как
будто это главное в семейной жизни), решительностью, умением выходить
из трудных ситуаций (заметьте, чисто мужское качество). Затем уже называ$
лись другие качества. И лишь один юноша из ста (!) сказал: «Любовью к де$
тям». А какая неразбериха царит в головах наших прекрасных женщин.
Подавай им непременно принцев!..

Как$то я рассердился и спросил у сотрудниц своего отдела: «Кто же, с ва$
шей точки зрения, в институте настоящий мужчина?» Из пятидесяти человек
они с трудом выбрали одного. Ничего не скажешь, мужчина обаятельный, ин$
теллигентный, умный, добрый, только... имеет две семьи: одну официальную,
другую неофициальную, и в каждой — дети. Поговаривают и о любовнице.

Женщинам, участвовавшим в этом импровизированном интервью,
было уже за 30. И тем не менее они так плохо (или слишком хорошо) разби$
рались в людях! Что же делать совсем молодым, вступающим в брак в возра$
сте 20—25 лет? Они не только не разбираются в других, но не знают и самих
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себя. Особенности нашей культуры и образа жизни таковы, что реально че$
ловек может в себе разобраться только годам к 30—35. Помню, мои юноше$
ские идеалы и представления улетучились уже после армии, потом нача$
лись мучительные переосмысление и поиски. К 30 годам мне казалось, что
я наконец$то нашел себя и выработал правильное представление о любви и
семейной жизни. Но, увы, только годам к 35 я обрел твердую почву и уже
знал, чего можно ожидать от себя, кто мне нравится на самом деле, какую
семью я хочу иметь. Вероятно, в возрасте 20—25 лет молодой человек не мо$
жет разобраться ни в себе, ни в любимом.

Здесь подумал: но не слишком ли я облегчил задачу себе и молодым лю$
дям? Получилось, что мы ни при чем, а виноваты обстоятельства жизни.
И связь времен рвалась неоднократно, и традиции воспитания и семейной
жизни утеряны, и невоспитанны мы, и воспитывать поэтому не умеем, и про$
тиворечивы мы, и эгоистичны, и любить не умеем, а если любим, то не так, как
нужно. А сами$то мы где были, что делали? Не пора ли сменить позицию, как
считает известный российский философ и эстетик Георгий Гачев?

«Где$то, — пишет он, обсуждая проблемы семьи, — на каком$то перегоне
жизни я ловлю себя на том, что если до сих пор я имел счеты к устроению
мира и людям (к родителям и пр.): что они мне чего$то недодали, блага, при$
чинили зло, — то вот он я — уже активный самоисточник зла в мире: я недо$
даю бедным ближним: жене, детям, обижаю... Вот тут важно очухаться и
удерживать это уразумение: что отныне уж никто перед тобой не виновен, и
весь спрос с тебя, и что ты свободен выбирать и творить добро или зло, — все
это уже совершенно в твоей прерогативе» [1. С. 66].

Попробуем вникнуть в сознание, в мироощущение современной лично$
сти. Она хорошо ощущает свое Я, из него как из средоточия исходят силовые
линии, напряженное поле желаний, на этом Я замыкается и все происходя$
щее. Личность остро переживает оппозицию «Я — другие», свой внутренний
мир и мир внешний. А вот куда, я вас спрошу, личность относит свою семью,
квартиру, любимое дело? Вероятно, включает в свое Я. Конечно, не всегда,
но обычно включает. И вот теперь предлагаю всем проделать мысленный эк$
сперимент. Представьте, что происходит, если ваша жена или муж ведут себя
не так, как вы себе это мыслите, ожидаете. Что происходит с нашим Я во всех
этих случаях? Оно искажается, отрицается, отвергается, а следовательно, ис$
кажается, отрицается и отвергается моя жизнь, моя личность. Поэтому я
страдаю, переживаю, не могу жить. Ведь мое Я — вся моя жизнь, я сам.
Кто же во всем этом виноват? Конечно, не я, а она (он) — источник моего
страдания, беды, горя, источник конфликта в семье.

Но почему, спрашивается, не отрефлексировать, не осознать свою пози$
цию и не понять, что он сам не меньше виноват, чем его супруга? Хорошо бы,
конечно, «отрефлексировать», но много чего этому препятствует. Во$первых,
нужно иметь такую установку — взглянуть на себя беспристрастно, объек$
тивно. Не всякий этого хочет: вдруг себя увидишь в неприглядном свете.
Во$вторых, нужно еще уметь себя объективно осознавать. Дело в том, что
беспристрастно на себя взглянуть весьма трудно: та же самая личность
препятствует, защищает себя. Умение объективно взглянуть на себя — искус$
ство, мало кто им владеет.

Вопрос: что со всем этим делать? Получается, что каждый супруг действу$
ет не со зла, а так, как жизнь его запрограммировала, в зависимости от того,
какой характер в него природа вложила, каким его культура сформировала.
Выходит, что никто не виноват — ни я, ни она? Однако семья распалась, ре$
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бенок растет без отца. Да, но ведь жениться я вроде сам решил и сам себе вы$
бирал жену. Или, может быть, мне только так казалось? Вспомним слова Га$
чева: «Весь спрос с тебя, ты свободен выбирать и творить добро или зло».
Опять вопрос: свободен ли я на самом деле?

Свободно определять себя современному человеку нелегко, он не всегда
знает, на что сориентироваться, не знает, когда остановиться в своих поис$
ках, когда нужно себя ограничить и отказаться от эксперимента, не знает, на
каком пути коня потеряет, на каком счастье найдет, а на каком его смерть
поджидает. В то же время не хочется вставать полностью на позицию призна$
ния не зависящей от нас судьбы, рока — уважать себя перестанешь.

Спрашивается, какую же позицию занять? Но, может быть, зря я философ$
ствую, ведь можно жить просто, естественно, как заведено. Нет, очевидно,
нельзя: растущее число разводов и проблемы семьи о чем$то говорят. Вспоми$
наю Достоевского. Федор Михайлович говорил, что человек не столько живет,
сколько свою жизнь сочиняет. Назначение человека, если он Человек, — вно$
сить в свою жизнь смысл, свободно определять себя. Так что не уйти современ$
ному человеку от философствования, от самоопределения. Однако самоопреде$
ление человека иллюзорно, если не выработано отношение к добру и злу.

Безусловно, хотелось бы делать добро. Но я стою на той точке зрения, что
результат человеческих усилий определяется не нашими благими желаниями
и даже не хорошими делами, а не меньше — культурой, обстоятельствами.
Как это понимать? Вот как: я делаю то$то и то$то, другой — нечто, обстоятель$
ства жизни складываются так$то. Что же получается в итоге? Результирую$
щая многих сил и обстоятельств. К сожалению, в культуре идеалы и концеп$
ции отдельных людей, как правило, недостижимы. И все же уверен: человек
ответствен и за семейную жизнь, и за детей, и даже за исторический процесс.
Не зная точно, как мы влияем и будет ли всегда наше влияние благотворно,
мы все же надеемся, что влияем. Хорошо бы точно знать последствия своих
действий, но многое от нас не зависит, мы можем контролировать лишь себя
и ближайшее окружение, мы не знаем истину и редко можем управлять дру$
гими людьми. Делание добра, блага — это всегда риск, нужно быть готовым и
к тому, что наше добро для кого$то может обернуться злом. Но и не делать
добро нельзя, если считаешь себя человеком, если имеешь совесть. С точки
зрения возможного будущего опыта трудно сказать, правильно ли мы жи$
вем сегодня. Важно другое: стараться правильно жить, а уж получается или
нет — другой вопрос. Сергей Аверинцев как$то заметил, что он своего гума$
нитарного дела не бросает, а следовательно, пребывает в доброй надежде,
что с ним в лучшие минуты все обстоит отчасти так, как нужно. А так ли
это или нет, он знать не может, поскольку никто себе не судья.

Не менее важно понять, что такое свобода. Говорят, что жизнь суть свобо$
да личности, творчества. Но жизнь неразрывно связана с историей, тради$
цией, т. е. несвободой. Получается, что смысл жизни не только в поддержа$
нии традиции, но не меньше — в разрыве с ней. Смысл жизни — в поисках
человеческого начала, в расширении и испытании его по логике свободы.
Но и одновременно — в возвращении к исходным неизменным человече$
ским началам. Диалектика реальной, и в частности семейной, жизни, веро$
ятно, — в органическом соединении изменения и постоянства, свободы и ра$
зума, творчества и ограничения. Каждый шаг нашей свободы, новые завое$
вания духа, новые возможности существования должны корректироваться
разумом и ограничением свободы, иногда даже отказом от достигнутого.
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Слышу здесь ироничный вопрос читателя: «Зачем все эти абстрактные
рассуждения: добро, свобода? Ведь речь идет просто о семье и браке, к ним и
держите путь напрямик».

Дорогой читатель, думаю, вы не правы. Сегодня кризис семьи лишь
симптом, проявление другого, более глубокого кризиса — нашей современ$
ной культуры, человека. Кто из нас положа руку на сердце признается, что
доволен собой, своими детьми и работой? Много ли найдется таких людей?
И если даже найдется много, то не удовлетворенных жизнью в том или ином
отношении не меньше. Но, может быть, хорошо, что человек не удовлетво$
рен собой и своей жизнью, в этом случае он ищет, не стоит на месте. Что пра$
вильнее: жить в ладу с самим собой, быть довольным своей жизнью или же,
как мы сказали, мучиться и переживать? И вообще, может ли современный
человек быть удовлетворен своей жизнью, зная многое из того, что он знает?
Касается нас, например, или нет голод в Африке или то, что в мире миллио$
ны детей каждый год умирают от недоедания? Как мы должны реагировать
на гибель природы в результате человеческой деятельности, на исчезновение
многих видов животных и птиц, на проблемы и противоречия в нашей эко$
номике или просто страдания больного соседа за стеной?

Можно задать много и других вопросов, на которые нет ответа. Ясно
одно, во всяком случае для меня: мы живем в особое время — время кризиса
культуры, человека, семьи. Все мы личности. И действительно, от себя
не уйдешь. Но если мы все же хотим жить лучше, если беспокоимся не только
о себе, но и о своих близких, если думаем (пусть хотя бы думаем), что любим
их, то, вероятно, должны что$то с собой делать. Вначале, может быть, при$
знать свой эгоизм и понять его природу, подумать о последствиях для люби$
мого (любимой), детей. А там, глядишь, и сами тогда не захотим быть такими
эгоистами. От понимания до принимания, утверждала Марина Цветаева [8],
нет никакого зазора: понять — значит принять, всякое другое понимание —
непонимание. В данном случае понять свой эгоизм — значит разобраться в
его сущности и захотеть с ним расстаться.

Хорошо бы еще нам научиться в семье отказываться хотя бы частично от
своих любимых привычек и желаний, если они угнетают близких, разрушают
семью. Почему отказываться, почему себя ограничивать? Опять же, чтобы
остаться человеком или сделаться им. Много на эту тему размышлял
А. П. Чехов. Герой его рассказа «Жена», умный, но эгоистичный человек, за$
мучивший претензиями жену, уязвленный тем, что она его отвергает и зани$
мается своим благотворительным делом, неожиданно для себя переживает
нравственный переворот. Он находит в себе силы отказаться от претензий к
жене, возвыситься над собственным самолюбием. В результате обретает спо$
койствие духа, достоинство, впервые ощущает себя свободным человеком.

Думается, наше время — время самовоспитания, в частности воспитания
в человеке умения и способности ограничивать себя даже в высших проявле$
ниях духа. В конце концов, всегда нужно задаваться вопросом: что для нас
более важно и ценно — свобода, творчество, наслаждение бытием или сама
жизнь, семейное благополучие, судьба детей?

Еще и такие, так сказать, психологические вопросы. Что в семье можно, а
чего нельзя, что в интимной жизни допустимо, а что нет? Можно ли, напри$
мер, срывать свое раздражение на жене (муже) или детях? Где в интимных от$
ношениях граница, отделяющая норму от патологии, и что здесь вообще мо$
жет считаться нормой?
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Кажется, где же еще, как не в семье, разрядиться, особенно после непри$
ятностей на работе? Один мой знакомый на вопрос, зачем ему семья, отве$
тил: «Как зачем? Кто же еще, кроме моей жены, станет терпеть все мои кап$
ризы? Дома я говорю все, что хочу... Ты бы послушал, что я иной раз говорю:
сам пугаюсь, себя не узнаю. Конечно, и жена не стесняется, иной раз у нас
шум — как в итальянском кино».

Однако как избежать конфликта или срыва в ответ на собственное раз$
дражение? Да, свобода в интимных отношениях разнообразит любовные пе$
реживания, сохраняет их свежесть. Но где себя ограничить, чтобы интимные
отношения не превратились в самоцель, в источник примитивных наслажде$
ний, убивающих любовь?

В одном из своих романов В. Дудинцев пишет, что мужчины по природе
своей получают от жизни больше, чем женщины. Многие и пользуются этим
преимуществом на сто процентов. А настоящий мужчина должен подняться
еще на одну ступень — к сверхпреимуществу. Оно состоит в том, чтобы время
от времени отказывать себе, притом в существенном. Конечно, в пользу
обойденного, но скрывающего обиду друга — женщины. «Не скользить лег$
комысленно по лугу наслаждений».

Женщины, хотя, возможно, и реже, грешат тем же. Как$то моей жене жа$
ловалась ее недавно вышедшая замуж подруга на то, что муж$де охладел к
ней, поскольку любит ее не каждую ночь. Идеал здесь, возможно, в том, что$
бы, любя, наслаждаясь, чувствовать душу любимого человека и не идти
слишком далеко в поисках чего$то нового и необычного, если кому$то это
неприятно. Это тоже возвышает в нас человека.

Распределение, передача энергии, как положительной, так и отрицатель$
ной, безусловно, важный момент во взаимоотношениях супругов. Легко свое
плохое настроение передать жене или мужу, но как трудно дальше контроли$
ровать ситуацию! Вряд ли целесообразно в семье постоянно сдерживать себя
(как это, например, принято в японской культуре, где супруги почти не гово$
рят о своих переживаниях), но, вероятно, нужно принимать во внимание,
как воспринимают нашу «разрядку» любимые, да и выбран ли подходящий
для этого момент: могут ли они нас сейчас выслушать и посочувствовать?
Могут ли из любви и уважения стерпеть нашу слабость? Итак, вероятно,
принцип один — быть взаимно внимательными и думать не только о себе.

То же самое — о свободе в интимных отношениях. Допустимо практиче$
ски все, к чему готов ваш любимый (любимая), что не угнетает его, что
укрепляет вашу общую любовь. Укрепляют же ее не столько наслаждения,
сколько взаимное понимание, родственность, ощущение красоты и естест$
венности, уверенность друг в друге, любовь к детям.

Многим молодым людям кажется, что любовь — это сплошное наслажде$
ние, непрерывное любование друг другом и чем ярче он (она), чем больше
не похож на других, тем любовь сильнее. Нетрудно заметить, что в основе та$
кой любви лежит удовлетворение собственных желаний, собственной пре$
тензии, что любовь здесь — ради престижа и успеха. В этом случае человеку
трудно думать не только о себе; от любимого (любимой) он требует соответ$
ствия его ожиданиям. Если же любимый перестал соответствовать, если нет
успеха, то и любовь начинает слабеть. При таком понимании любви человек
всегда будет неудовлетворен, ему будет казаться, что у кого$то жена (муж) и
красивее, и умнее, и ярче, и удачливее.
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Близко к этим проблемам примыкает и весьма острый вопрос о том, как
избежать в любви и семье обыденности, сохранить ощущение новизны, кра$
соты, необычности, без которых, по убеждению многих, любви не существу$
ет. Можно ли что$либо возразить поэту, сказавшему: «Что вам дано, то
не влечет»? Вопрос особенно актуален в наше время. Мода, искусство, теле$
видение, широкое общение, свобода нравов, эгоизм, тяжелый быт, монотон$
ность городской жизни и многие другие факторы способствуют так называе$
мой знаковой усталости, убивающей любовь, превращающей в обыденность
даже интимные отношения супругов.

Вряд ли на поставленный вопрос можно ответить удовлетворительно, но
одно ясно: обыденности противостоят, во$первых, сама любовь, во$вторых,
наш образ жизни, ее ценности, степень нашей духовности, богатство впечат$
лений, умение реализовать себя в семье. Чаще же люди, особенно в молодо$
сти, пытаются преодолеть обыденность, просто разнообразя развлечения.
Организовав конвейер удовольствий и острых ощущений, они затем неволь$
но становятся его рабами и жертвами. Убивается сама основа любви —
ее тайна, необычность, самоценность, духовность. Становясь средством
развлечения и удовольствия, любовь превращается в секс, а интимные пе$
реживания стремительно идут к насыщению и пресыщению. Короче, лю$
бить — дело непростое.

К сожалению, и это нужно признать, мы в семье редко щадим чувства и
самолюбие друг друга, не умеем тактично вести спор, отстаивать свою пози$
цию, не обижая, выходить из ссоры, идти на компромиссы. Компромисс, с
моей точки зрения, вовсе не слабость, не сдача позиций «врагу», а великое за$
воевание культуры. Человек, идущий на компромисс, — человек культур$
ный, он может и свои интересы соблюсти, и чужие. Только на основе комп$
ромисса в современной семье возможны согласие, диалог, культура взаимо$
отношений. Сегодня эта культура сводится вовсе не к дворянскому этикету
(мы по$французски не говорим и манерами не блещем), а к уважению лично$
сти любимого человека и детей. Если мы думаем прежде всего о них, а потом
о себе, живем в первую очередь их проблемами и заботами, то, уверен, и
культура взаимоотношений будет на высоте. В противном же случае ее не бу$
дет никогда. Если на первом месте не мы, а они, наши любимые, тогда и ссо$
ру легче прекратить, и мы не станем во всех случаях считать виноватым толь$
ко другую сторону, а, как это порой ни трудно, возьмем часть вины на себя.

Хотелось бы остановиться на такой вот проблеме: как быть, когда убеж$
даешься, что любимая (или любимый) вовсе не такая, какой бы ее хотелось
видеть или какой мы ее представляли вначале?

Можно, конечно, попытаться ее переделать. Но, как правило, это не уда$
ется. А нередко, как выясняется, и она уже пытается переделать нас самих.
В результате — ссоры и конфликты, коса на камень, семья под угрозой разру$
шения. Думаешь: можно, конечно, и уступить, но что делать со своей нату$
рой? Вроде как наступил ногой на горло собственной песне.

Простых рецептов здесь нет. Надо сказать, современная семейная жизнь
требует определенного ума, вдумчивости, заботы. Если мы живем просто
так, как жизнь сложилась, куда она нас увлекла, вряд ли получится что$ни$
будь путное. Но как все же поступать, если она (он) оказалась «не такой»?
Прежде всего, не считать это ненормальным, лучше подумать, что, возмож$
но, и я выгляжу в ее глазах так же, как она в моих, и постараться выработать
соответствующую линию поведения. Она может быть разной, но во всех слу$
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чаях должна учитывать желания вашей любимой, гарантировать для нее и
уважение, и свободу. Все здесь годится: и объяснение своих проблем, и по$
пытка убедить ее (его) в чем$то, и компромисс, особенно компромисс. Глав$
ное же — понимать: неподтверждение наших ожиданий в этой области —
вещь естественная, почти закономерная, преодоление его предполагает как
работу над собой, причем иногда в течение всей жизни (например, переос$
мысление своих представлений о любви и любимой или отказ от каких$то
собственных претензий), так и совместные супружеские усилия в этом на$
правлении. Царских дорог в семейной жизни нет.

***
Если Билли Миллиган думал, что овладевающие им субъекты — члены

его семьи, то средний россиянин уверен, что его личность входит в обычную
семью и нередко ей противостоит. Но, думаю, это не так. Просто личность
нашего человека сформирована российской культурой, а его отдельные Я об$
разуют иногда сплоченную, но чаще, напротив, противоречивую, амбива$
лентную, распадающуюся «символическую» семью. Эта «семья», подобно
американской, изоморфна культуре и психике человека, в данном случае —
российской культуре и российскому человеку.

The article analyzes the history of the formation of the multiple personality. The author shows that
each independent «personality» that is part of the multiple personality, in fact, is a detached and cons$
cious subjective mode of the psyche. These modes are formed both under the influence of cultural scena$
rios, and the realization of strong, compensatory desires of the individual. In some cases, such phantom
persons are understood by the individual as belonging to his family. In the second part of the article the
author shares his impressions about the crisis of the Russian family and expresses his views on how it can
be not so much solved as mitigated.

Keywords: personality, individual, psyche, culture, regime, crisis, realization, scheme, consciousness.
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Отношения в семье в исследованиях кафедры возрастной
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова

Г. В. Бурменская
Принятие�отвержение как фактор детско�родительских
и сиблинговых взаимоотношений в детстве и взрослости

В статье представлены результаты серии эмпирических исследований родительского при$
нятия$отвержения как системообразующего фактора семейных взаимоотношений. Показано,
что отношение родителя к ребенку — сложный и многомерный феномен, для характеристики
которого следует учитывать не только определенное соотношение принятия и отвержения, но
и психологически разные оттенки их проявлений. В связи с этим рассматриваются основные
положения теории межличностного принятия$отвержения Р. Ронера, в которой описаны раз$
ные формы проявления родительского отвержения (эмоциональная холодность, враждеб$
ность, игнорирование, пренебрежение и др.). В эмпирическом исследовании показаны зако$
номерные связи между материнским принятием$отвержением и характером формирующихся
взаимоотношений между сиблингами: воспитание, основанное на принятии, закладывает базу
для эмоционально$позитивных и близких отношений между братьями и сестрами, тогда как
отвержение со стороны матери способствует формированию и закреплению напряженных,
конфликтных или отстраненных отношений между сиблингами, которые имеют тенденцию
сохраняться и во взрослом возрасте.

Ключевые слова: семейная система, принятие, отвержение, детско$родительские отноше$
ния, взаимоотношения между сиблингами.

Родительское принятие�отвержение: онтогенетический аспект
Общепризнано, что семья, предполагающая сложный комплекс тесных,

длительных и эмоционально насыщенных межличностных отношений,
несет в себе фундаментальные условия психического развития и формирования
личности ребенка. Выполняя множество социальных, экономических и пси$
хологических функций, родительская семья служит тем уникальным меж$
личностным пространством, в котором с момента появления на свет и до со$
здания собственной семьи ребенок, подросток, а затем и молодой человек
находят удовлетворение своих важнейших эмоциональных потребностей.
Не случайно опыт эмоциональных связей, получаемых в рамках семьи, име$
ет непреходящее значение. К числу ключевых эмоциональных потребностей
ребенка современные психологи относят не только потребности в защищен$
ности$безопасности, внимании, любви и принятии, но и в уважении, под$
держке, одобрении, побуждении и воодушевлении, утешении и ряд других.
Осознание этой системы потребностей как нормативных, т. е. обязательных
для благоприятного развития, задает важный угол зрения для оценки тех
условий, которые каждая конкретная семья создает для ребенка.

Многогранность, сложность и значимость психологической роли семьи
нашли закономерное отражение в выделении большого числа характеристик,
параметров, компонентов и качественных особенностей детско$родительских
отношений, образующих своего рода сердцевину семейной системы. Это та$
кие, например, характеристики, как мотивы воспитания и родительства, забо$
та о ребенке, стиль общения, взаимодействия и сотрудничества, способы
контроля, уровень требовательности, характер запретов и санкций, последо$
вательность в воспитании и мн. др. Известно, однако, что в ходе изучения лю$
бого множества рано или поздно встает вопрос о его организации, структуре и
иерархии внутренних связей. Рассуждая в соответствии с принципами систем$
ного подхода, мы сталкиваемся здесь с вопросом об определении исходных,
системообразующих факторов, элементов или отношений. При этом отличи$
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тельные признаки системообразующего фактора состоят в наличии тесных
связей с другими элементами системы, в детерминирующем влиянии на них
и трансформации всей системы при его изменении [3].

Можно полагать, что в сфере внутрисемейных связей, и особенно в
детско$родительских отношениях, критериям системообразующего факто$
ра отвечает эмоциональное принятие ребенка близким взрослым, включающее
в качестве своего противоположного полюса эмоциональное неприятие,
или отвержение.

Психологическая роль принятия как одного из условий формирования
личности рассматривается в самых разных теоретических подходах и направ$
лениях. Мало кто из психологов, изучавших сферу детско$родительских от$
ношений, так или иначе не затронул этот вопрос, хотя и в других терминах:
родительская любовь, забота, личностное отношение и др. При этом оценки
его роли в современной психологии по большому счету близки. Общеприз$
нано, например, что именно эмоциональное принятие и чуткая забота со
стороны взрослого создают у ребенка чувство защищенности, которое стано$
вится основой для формирования привязанности — базового психологиче$
ского образования, во многом определяющего ход его дальнейшего развития
[4]. Особенно убедительно значение эмоционального принятия в общении
взрослого с ребенком теоретически и экспериментально показала М. И. Ли$
сина [10]: описывая усложняющиеся в онтогенезе формы такого общения,
она также раскрыла и конкретное содержание соответствующих потребно$
стей ребенка — в доброжелательном внимании, одобрении, сопереживании,
уважении и взаимопонимании. Широко известны тезис Э. Эриксона [19] о
чуткой заботе семьи как необходимом условии формирования у ребенка ба$
зового доверия к миру или понятие безусловного принятия у К. Роджерса
[13], который понимал под ним теплое расположение к человеку, признание
его безусловной ценности. Можно также назвать многих отечественных ис$
следователей, раскрывающих теоретические и практические аспекты приня$
тия в развитии личности и родительском воспитании [7; 9; 15; 16; 17 и др.]. За$
метим, что и в методах диагностики детско$родительских отношений практи$
чески всегда в той или иной форме присутствуют показатели родительского
принятия или отвержения [8; 11 и др.]. Тем не менее изучения данного фактора,
т. е. его внутренних взаимосвязей с другими аспектами детско$родительских
отношений как целостной системы, явно недостаточно.

С этой точки зрения представляет интерес концепция Р. Ронера [22; 24], в
которой родительское принятие и отвержение рассматриваются в единстве —
как разные компоненты целостного эмоционального отношения. Рональд Ро$
нер, американский социолог, культурантрополог и исследователь в области се$
мейных отношений, широко известен как создатель концепции и системы ме$
тодов оценки принятия$отвержения в детско$родительских отношениях, кото$
рые прошли проверку в ходе обширных кросс$культурных исследований на раз$
ных этнических группах.

Смысл концепции Р. Ронера, основанной на огромной эмпирической
базе, прост и универсален для детей всего мира: для полноценного и гармо$
ничного развития любой ребенок должен чувствовать эмоциональное при$
нятие родителей, которое может проявляться в самых разных формах. Другие
характеристики родительского отношения во многом являются производ$
ными, хотя и сохраняют свое значение, например способы контроля за пове$
дением ребенка. Ситуация, когда жизненно важная потребность в эмоцио$
нальном принятии не удовлетворяется и ребенок встречает со стороны близ$
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ких враждебное либо безразличное отношение, создает высокий риск раз$
ных форм психологического неблагополучия и эмоциональных расстройств.

Теория Р. Ронера создавалась как теория детско$родительских отноше$
ний, однако со временем существенно расширила круг изучаемой проблема$
тики, что нашло свое отражение и в смене ее названия (в 2014 г.): вместо тео$
рии родительского принятия/отвержения (PARTheory) она стала называться
теорией межличностного принятия/отвержения (IPARTheory). Переимено$
вание должно было подчеркнуть тот факт, что в настоящее время она охваты$
вает весь круг значимых взаимоотношений как в рамках семьи, например
принятие$отвержение прародителями, приемными родителями и др., так и
вне ее, например принятие$отвержение сверстника, учителя, романтическо$
го партнера и мн. др.

Кратко суть теории межличностного принятия/отвержения Р. Ронера [24]
можно выразить в трех основных положениях. П е р в о е: люди имеют глубо$
кую и настоятельную потребность в положительном отклике (в эмоциональ$
ной поддержке, заботе, любви, доброжелательном отношении, иначе говоря, в
принятии) со стороны значимых для них лиц. Само принятие рассматривается
как проявление теплоты и заботы, обеспечение комфорта, поддержки и собст$
венно любви, которую родители (или замещающие их лица) испытывают к де$
тям. Проявляется она как в телесной форме — физическая ласка (объятия, по$
целуи), улыбки, одобрительные взгляды, поддержка, так и в словесной — по$
хвала, приятные слова, доверительный разговор и т. п.

В т о р о е. Люди весьма чувствительны к тому, как к ним относятся значи$
мые для них лица, а в их отношении могут сложным образом сочетаться тепло$
та, ласка и холодность и замкнутость, враждебность, агрессивность, безразли$
чие, пренебрежение и недифференцированное (общее) неприятие. В послед$
нем случае человек ощущает, что о нем не заботятся и не волнуются, его не це$
нят и не любят, хотя могут и не показывать это в явных формах, как это происхо$
дит, например, в случае агрессивного или пренебрежительного реагирования.
Отвержение рассматривается, прежде всего, как отсутствие или существенный
недостаток теплоты, заботы и поддержки, как отсутствие любви или ее сла$
бость. Согласно концепции Р. Ронера отвержение имеет четыре основные фор$
мы: 1) эмоциональную холодность как отсутствие позитивных эмоциональных
проявлений; 2) враждебные и агрессивные действия или слова; 3) игнорирова$
ние ребенка, проявления безразличного и пренебрежительного отношения;
4) признаки общего неприятия, когда нелюбовь ощущается, несмотря на отсут$
ствие прямо выражающих ее слов или действий.

Тр е т ь е. Отвержение со стороны близких и значимых лиц закономерно
продуцирует соответствующий психологический синдром (по Р. Ронеру
«синдром отвержения»), который образуют целый комплекс реакций: тре$
вожность, беспокойство; ощущение незащищенности; зависимость от дру$
гих (или как вариант — нарочитая независимость в качестве защитной реак$
ции от попадания в зависимость); склонность к гневу, активная или пассив$
ная агрессия; трудности контроля, сдерживания гнева; снижение самооцен$
ки; потеря уверенности в своих способностях; снижение чуткости и эмоцио$
нальной отзывчивости к другим людям; нарастание эмоциональной
нестабильности. Кроме того, отвержение часто ведет к негативному общему
восприятию окружающего мира и даже ряду когнитивных искажений [22; 24].

Можно видеть, таким образом, что в условиях отвержения нарушается
весь процесс нормативного развития, искажается формирование базовых
личностных структур и качеств. При этом степень негативных последствий
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для развития ребенка находится в тесной зависимости от формы, частоты, тя$
жести и продолжительности эмоционального отвержения. В наиболее тяже$
лых случаях последствия отвержения у детей, подростков и взрослых могут до$
стигать клинической степени эмоциональных и психических расстройств (де$
прессии, алкогольная и наркотическая зависимости и др.) [24].

Как показали исследования, фактор восприятия детьми родительского
принятия$отвержения объясняет до 26 % вариативности показателя их пси$
хологического благополучия и общей адаптации [24]. У взрослых 21 % вариа$
тивности аналогичного показателя объясняется полученным в детстве опы$
том принятия$отвержения со стороны родителей или лиц, их замещающих.
Учитывая большое число факторов, воздействующих на психологическое
благополучие, установленное влияние принятия$отвержения представляет$
ся весьма весомым.

Последствия влияния фактора родительского отвержения не ограничива$
ются, конечно, эмоционально$личностной сферой, но отчетливо прослежи$
ваются в дисгармоничном характере системы социальных связей и значимых
взаимоотношений, которые выстраиваются в этом случае под влиянием тре$
вожности, враждебности и аффективного реагирования на любые формы
неодобрения и критики. Поскольку родительское отвержение в детстве ведет
к сниженной эмпатии к другим людям в сочетании с обостренной ранимостью,
неадекватно повышенной чувствительностью к любым признакам отверже$
ния (в том числе воображаемого и мнимого), этот эмоционально$личностный
комплекс, в свою очередь, негативно программирует сферу интимных и близ$
ких отношений за рамками родительской семьи, затрудняя, в частности, по$
строение молодыми людьми своей семьи [23]. Последнее обстоятельство, к
примеру, подтвердилось и в недавнем исследовании на отечественной выбор$
ке, где было установлено, что отношение девушек и молодых женщин к буду$
щему материнству тесно зависит от опыта принятия$отвержения со стороны
матери [18]. Если материнское принятие, выражающееся в форме любви,
одобрения, поддержки и др., формирует эмоционально$позитивное отноше$
ние к материнству и готовность к реальному планированию семьи, то отвер$
жение со стороны матери — будь то неприязнь, критика или недостаточное
внимание и нечуткость — выступает как фактор высокого риска отрицатель$
ного восприятия материнской роли, вплоть до последующего полного отказа
от нее в пользу выбора профессиональной карьеры.

Рассмотрим, далее, результаты трех эмпирических исследований, прове$
денных нами исходя из представления о принятии/отвержении как системо/
образующем факторе внутрисемейных отношений.

Родительское принятие�отвержение и особенности его восприятия
Целью настоящего исследования стало определение особенностей вос$

приятия родительского отношения с точки зрения наличия в нем признаков
эмоционального принятия$отвержения. Нас интересовала общая картина
восприятия родительского принятия и отвержения в отечественной выборке
респондентов, выделение предполагаемых типичных паттернов восприятия
родительского отношения, а также определение специфики восприятия ро$
дительского отношения подростками и взрослыми респондентами.

Выборку составили 364 человека (Москва): из них 172 подростка в возрас$
те от 12 до 17 лет (средний возраст — 14,5 лет) и 192 взрослых от 18 до 38 лет
(средний возраст — 26 лет).
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Методики
Для оценивания особенностей восприятия респондентами родительского

принятия$отвержения использовался опросник Р. Ронера (The Parental Accep$
tance$Rejection Questionnaire — PARQ) [22]. В этом так называемом детском
варианте опросника респондентам предлагалось описать, как они восприни$
мают (или воспринимали ранее) разные стороны взаимодействия со своими
родителями. Полученные ответы оценивались на основе четырех шкал:
1. Шкала эмоционального принятия, теплого любящего отношения

(warmth/affection) позволяет оценить слова и действия матери, выражаю$
щие ее внимание и активный интерес к ребенку и его делам, умение матери
показать, что ценит и уважает его. Пример соответствующих утверждений:
«Моя мама старалась, чтобы я почувствовал (а) себя желанным и нужным».

2. Шкала враждебности и агрессии показывает, в какой мере матери могут
прибегать к угрозам и реальным наказаниям, ругать и стыдить ребенка.
Например: «Моя мама, когда сердилась, сурово меня наказывала».

3. Шкала игнорирования позволяет определить проявления безразличного
или пренебрежительного отношения к ребенку. Например: «Моя мама
была слишком занята, чтобы отвечать на мои вопросы».

4. Шкала общего неприятия (undifferentiated rejection). Общее неприятие —
это, по сути, скрытое отвержение, когда ребенок чувствует, что родители
недовольны им и не любят его, хотя и не выражают это в конкретных сло$
вах или действиях. Например: «Моя мама показывала, что не любит меня,
когда я плохо себя вел (а)».
Помимо приведенных выше параметров, по специальной формуле также

подсчитывается общий индекс отвержения. Опросник содержит 24 пункта
(краткая версия), степень согласия с которыми респонденты оценивают по
4$балльной шкале. Проверка надежности данных на основе коэффициента
альфа Кронбаха показала удовлетворительные значения (от 0,72 до 0,91 по
разным шкалам).

Результаты
Анализ структуры восприятия родительского отношения показал значи$

тельное превышение средних показателей принятия по сравнению со всеми
тремя компонентами отвергающего отношения (рис. 1). В то же время можно
видеть, что даже высокое принятие нередко сочетается с присутствием той
или иной доли отвержения. Высокие обратно пропорциональные связи меж$
ду показателями родительского принятия и проявлениями враждебности,
игнорирования и общего (скрытого) неприятия (табл. 1) носят ожидаемый
характер и лишь подтверждают их эмоционально$смысловую противопо$
ложность: чем выше материнское принятие, тем реже и слабее проявления
отвержения, и наоборот.

Та б л и ц а 1
Значимые интеркорреляции между показателями материнского принятия и отвержения (PARQ)

Шкалы 1 2 3 4 5
1. Принятие 1 –0,580** –0,758** –0,475** –0,862**
2. Враждебность 1 0,565** 0,592** 0,794**
3. Игнорирование 1 0,507** 0,858**
4. Общее неприятие 1 0,754**
5. Общий (суммарный)

показатель отвержения
1

**Корреляции достоверны при p < 0,001 (по критерию Cтьюдента).
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Сравнение особенностей восприятия родительского отношения в разных
подгруппах респондентов позволило установить:
1) наблюдаются статистически значимые различия по полу: в женской час$

ти выборки (у дочерей) оно более позитивно: принятие выше, а парамет$
ры отвержения ниже, чем в мужской части выборки, т. е. у сыновей (раз$
личия значимы на уровне р � 0,05 по критерию Манна — Уитни); указан$
ное различие справедливо как для подростков, так и для взрослых;

2) в восприятии отношения матери и отца имеются черты как различия, так и
сходства: дочери несколько острее чувствуют признаки отвержения со сто$
роны матери, за исключением игнорирования, а сыновья оценивают мате$
ринское принятие выше, чем отцовское; при этом все респонденты, неза$
висимо от пола и возраста, находят, что безразличие$игнорирование и от$
вержение в целом сильнее выражены у отцов, чем у матерей (уровень зна$
чимости р � 0,05 по критерию Уилкоксона);

3) обнаружены различия в возрастном плане — между подростками и
взрослыми респондентами (уровень значимости р = 0,000): подростки
намного критичнее, негативнее воспринимают степень принятия и от$
вержения со стороны обоих родителей по всем шкалам опросника
Р. Ронера (рис. 1).
Далее в результате кластерного анализа были выделены 4 типа (паттерна)

восприятия родительского отношения, в которых его составляющие присут$
ствуют в существенно разных соотношениях (рис. 2).

1. Тип 1 — явное принятие. Наиболее благоприятный тип отношения ро$
дителей к детям, который характеризуется явными признаками любви, теп$
лоты и чуткости. При этом в восприятии респондентов (независимо от воз$
раста — подростков и взрослых) весьма высокие показатели принятия соче$
таются с очень низкими проявлениями всех трех форм отвержения. В обсле$
дованной выборке этот тип количественно преобладал (57 %).

2. Тип 2 — умеренное принятие. Отношение родителей воспринимается как
умеренно теплое и принимающее в сочетании с невысокими, но явно присут$
ствующими признаками отвержения, среди которых выражена не столько ак$
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тивная его форма (агрессия), сколько пассивная — игнорирование$пренебре$
жение. Присутствует у четвертой части общей выборки (26 %).

3. Тип 3 — неприятие. Восьмая часть выборки (13 %) продемонстрировала
паттерн восприятия родительского отношения, в котором степень выраженно$
сти всех четырех его параметров примерно равна, что, однако, в суммарном вы$
ражении означает весьма существенную долю трех форм отвержения при сла$
бой выраженности теплого, принимающего отношения со стороны родителей.

4. Тип 4 — явное отвержение. Наиболее редкий (менее чем у 4 % выборки)
тип, когда родительское поведение воспринимается респондентами как
ярко выраженное отвержение во всех трех формах — от враждебности и
пренебрежения до общего неодобрения и неприятия («не любит»); при ми$
нимально возможных признаках позитивного принятия явным образом
преобладает отвержение.

Выводы
Исследование показало общую структуру родительского отношения, в

котором принятие значительно преобладает над показателями отвержения,
но даже высокое принятие, как правило, сочетается с присутствием той или
иной доли игнорирования, враждебности или скрытого неприятия.

Картину взаимоотношений между родителями и детьми существенно конк$
ретизируют четыре характерных типа (паттерна) родительского отношения, вы$
деленные на основе кластерного анализа данных. Благоприятные типы, назван$
ные «явным принятием» и «умеренным принятием», суммарно охватывают
83 % обследованной выборки, неблагоприятные — «неприятие» и «явное отвер$
жение» — 17 %. Последние образуют группу высокого риска в отношении мно$
гих сторон эмоционально$личностной сферы и сферы взаимоотношений.

Подростки воспринимают степень родительского принятия и отверже$
ния ощутимо критичнее, чем взрослые, что представляется вполне логич$
ным, поскольку может отражать процессы сложной перестройки взаимоот$
ношений в семье, связанные с прохождением нормативного возрастного
кризиса. Полученные данные позволяют рассматривать этот феномен как
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временное явление, которое сглаживается по окончании кризиса, — мы
не нашли его у взрослых респондентов.

Материнское принятие�отвержение и взаимоотношения между сиблингами
в детском возрасте

Какова сфера воздействия фактора принятия$отвержения вне диадиче$
ских отношений родитель$ребенок? Выходит ли его влияние за рамки отно$
шений внутри этой пары, а затем и за рамки родительской семьи? Как прояв$
ляется его предполагаемая системообразующая функция? Удобной моделью
для исследования этих вопросов может служить такая подсистема семьи, как
взаимоотношения между сиблингами.

Среди исследований семейной сферы проблема взаимоотношений меж$
ду сиблингами (братьями и/или сестрами) все чаще привлекает внимание
как отечественных, так и зарубежных психологов. При этом постепенно ухо$
дит в прошлое традиционный подход к изучению психологических особен$
ностей сиблингов с точки зрения таких внешне «объективных», а по сути
формальных условий развития, как порядок рождения ребенка (сиблинговая
позиция), общее число детей в семье, их пол, разница в возрасте и др., усту$
пая место поиску собственно психологических детерминант личностного ста/
новления сиблингов и взаимоотношений между ними. Заметно более продукти$
вен подход, в русле которого развитие сиблингов рассматривается в контек$
сте общей семейной системы и детско$родительских отношений на последо$
вательных этапах возрастного развития. Изучение семьи как системы позво$
ляет продвинуться в понимании влияния характера супружеских, детско$ро$
дительских отношений и общей атмосферы в семье на эмоциональные, пове$
денческие и коммуникативные стороны взаимоотношений в сиблинговых
парах. К примеру, было показано, что важную роль в становлении позитив$
ных взаимоотношений между сиблингами с 3 до 12 лет играет интегральный
фактор психологического благополучия матери, воздействующий опосредо$
ванно — через гармоничный либо дисгармоничный стиль воспитания и
взаимодействия с детьми [6].

Изучение роли материнского принятия$отвержения как фактора станов$
ления взаимоотношений между сиблингами в детском возрасте было про$
должено нами с учетом концепции Р. Ронера [22; 24], где, напомним, харак$
теристика родительского отношения к детям дается на основе четырех пара$
метров: 1) эмоционального принятия, теплого любящего отношения;
2) враждебности и агрессии, 3) безразличия, игнорирования и пренебрежи$
тельного отношения; 4) общего неприятия, а также общего (интегрального)
показателя отвержения. В качестве достоинства данной методики отметим
возможность выделить и дифференцированно оценить разные типы отверга$
ющего поведения родителей, что позволяет точнее охарактеризовать качест$
венные особенности детско$родительских взаимоотношений.

Целью данного исследования стало определение зависимости характера
взаимоотношений между сиблингами дошкольного и младшего школьного
возраста от принятия и разных форм эмоционального отвержения. Проверя$
лись три гипотезы: 1) отношение матери к старшему и младшему ребенку в
семье не идентично, различается по степени принятия и отвержения; 2) вы$
раженное материнское принятие обоих сиблингов положительно связано с
позитивными взаимоотношениями между ними; 3) проявления матерью к
детям разных форм отвержения связано с формированием между сиблинга$
ми напряженных и конфликтных взаимоотношений.
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Методики
Для оценивания фактора принятия$отвержения в работе использовался

параллельный («родительский») вариант упомянутого ранее опросника
Р. Ронера [22], предназначенный для описания себя в качестве родителей
(а не детей, как в предыдущем исследовании). Особенности своего взаимо$
действия с детьми матери оценивали на основе четырех уже известных шкал:
1. Шкала эмоционального принятия позволяет оценить слова и действия ма$

тери, выражающие ее внимание и активный интерес к ребенку и его де$
лам, умение матери показать, что ценит и уважает его. Примеры соответ$
ствующих утверждений: «Стараюсь, чтобы ребенок почувствовал себя
желанным и нужным»; «Говорю ребенку приятные слова».

2. Шкала враждебности и агрессии показывает, в какой мере матери могут
прибегать к угрозам и реальным наказаниям, ругать и стыдить ребенка.
Пример соответствующего пункта: «Могу отшлепать своего ребенка,
даже если он этого не заслужил».

3. Шкала игнорирования позволяет определить проявления безразличного
или пренебрежительного отношения к ребенку. Пример соответствую$
щего утверждения: «Я слишком занята, чтобы отвечать на вопросы мое$
го ребенка».

4. Шкала общего неприятия (undifferentiated rejection). Общее неприятие —
это, по сути, скрытое отвержение, когда ребенок чувствует, что родители
недовольны им и не любят его, хотя и не выражают это в конкретных сло$
вах или действиях. Пример соответствующего пункта опросника: «Ребе$
нок для меня — большая обуза».
Помимо приведенных выше параметров, по специальной формуле также

подсчитывается общий индекс отвержения. Опросник содержит 24 пункта
(краткая версия), степень согласия с которыми респонденты оценивают по
4$балльной шкале. Контроль влияния фактора социальной желательности
на ответы матерей проводился с помощью Шкалы Марлоу — Крауна [12].

В качестве второй основной методики в исследовании использовался
Опросник взаимодействия сиблингов (SIB), направленный на определение
особенностей отношений между сиблингами. Опросник разработан под ру$
ководством Е. М. Хетерингтон (The Sibling Inventory of Behavior) (цит. по:
[26]) и предназначен для заполнения матерью. Он содержит шесть шкал и
64 пункта, половина из которых оценивает характер взаимодействия млад$
шего сиблинга со старшим, а другая половина — старшего с младшим:
1. Шкала сотрудничества позволяет оценить, в какой степени каждый из

сиблингов проявляет готовность к совместной деятельности с братом или
сестрой. Пример утверждения: «Мой младший ребенок играет со стар$
шим братом (сестрой)».

2. Шкала эмпатии показывает эмоциональный отклик на чувства сиблинга,
сопереживание ему. Пример пункта: «Мой старший ребенок радуется,
когда у младшего брата (сестры) что$то хорошо получилось».

3. Шкала руководства для сиблингов несколько различается: у старшего она
позволяет определить, в какой степени он проявляет желание научить че$
му$то младшего, а в отношении младшего — готов ли он чему$то учиться
у старшего, подчиняясь его руководству. Пример пункта: «Мой младший
ребенок принимает помощь старшего брата (сестры)».

4. Шкала соперничества показывает склонность к конкурентным отноше$
ниям и ревности. Пример утверждения: «Мой старший ребенок ревнует к
младшему брату (сестре)».

116



5. Шкала агрессивного и конфликтного поведения позволяет выяснить, как
часто дети ссорятся и проявляют враждебность друг к другу. Пример соот$
ветствующего пункта: «Мой старший ребенок задирает и дразнит млад$
шего брата (сестру)».

6. Шкала избегания позволяет определить, кто из детей меньше ориентиро$
ван на общение и взаимодействие с сиблингом, уклоняется от него, на$
пример: «Мой младший ребенок стесняется старшего брата (сестры)».

Выборка
В исследовании приняли участие 83 матери в возрасте от 25 до 42 лет. Раз$

ница в возрасте детей составляла от 2 до 7 лет (средний возраст старшего ре$
бенка был 10,2 лет, младшего — 5,5 лет).

Результаты
Проверка надежности данных на основе коэффициента альфа Кронбаха

показала удовлетворительные значения, варьирующие по разным шкалам
от 0,67 до 0,84. Исследование показало, что в целом уровень принимающего по$
ведения матерей заметно превышал проявления отвержения (см. соотношение
средних значений на рис. 3), однако немалая их часть признавали, что в той или
иной степени допускают агрессивные слова или действия, а также игнорирова$
ние и другие формы отвергающего поведения по отношению к своим детям.

Повышенный индекс общего отвержения в отношении старших детей
имел место почти в трети случаев (29 %), а по отношению к младшим — у 17 %
матерей.

Различий в принятии$отвержении материями сыновей и дочерей найде$
но не было, в то же время по отношению к старшим и младшим детям в семье
они проявились по двум из трех показателей, т. е. роль сиблинговой позиции
(порядок рождения) была существенной. Это касалось агрессии: оказалось,
что старших детей матери больше ругают, чаще допускают в их адрес насмеш$
ки, критические замечания, угрозы и наказания, в том числе физические
(«шлепаю»). Аналогичная ситуация имела место и в отношении общего
неприятия (в обоих случаях различия значимы на уровне р � 0,05 по крите$
рию Манна — Уитни). В то же время сравнение степени проявлений теплого
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и любящего отношения матерей по отношению к старшим и младшим детям
различий не обнаружило. Проверка возможной склонности участниц иссле$
дования давать социально одобряемые ответы с помощью методики Д. Крау$
на и Д. Марлоу показала, что в достаточно выраженной форме такая склон$
ность имела место лишь у 9 % выборки и, следовательно, не могла сущест$
венно повлиять на общую картину результатов.

Данные, полученные с помощью Опросника взаимодействия сиблингов
(SIB), проверялись с точки зрения их надежности (внутренней согласован$
ности) и показали удовлетворительные значения (коэффициент альфа
Кронбаха варьировался по шкалам от 0,65 до 0,90).

Анализ результатов показал, что в целом положительные характеристики
взаимодействия сиблингов преобладают (рис. 4). Можно видеть, что ярче дру$
гих выражены показатели сотрудничества, эмпатии и руководства$подчине$
ния, но при этом так же отчетливо у сиблингов присутствуют соперничество
и конфликты (агрессия), и только реакция избегания, когда дети уклоняются
от общения друг с другом, заметно слабее остальных.

По оценке матерей, младшие братья и сестры проявляют не только боль$
ше естественного стремления к сотрудничеству со старшими, но и более ак$
тивно соперничают с ними, уступая им только в проявлениях эмоционально$
го сопереживания (эмпатии) и избегания (различия статистически значимы
для параметров сотрудничества и избегания при р � 0,001 по критерию Ман$
на — Уитни, а для соперничества — при р � 0,05). Можно видеть, что млад$
шие дети в семье больше подчиняются старшим и часто стараются их копи$
ровать. Старшие сиблинги чаще избегают младших, чем наоборот, но при
этом они в большей степени способны на проявление сочувствия, могут по$
жалеть и поддержать брата или сестру.
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Анализ полученных данных относительно особенностей сиблинговых
взаимоотношений и фактора материнского принятия$отвержения позволил
выявить ряд закономерных связей (табл. 2). Степень проявления теплоты и
принятия имела существенные положительные корреляции с уровнем эмпатии
между сиблингами, а также с их сотрудничеством в форме руководства у стар$
ших или подчинения у младших сиблингов. Принимающее отношение матери
к детям явно снижало склонность детей к проявлениям агрессии и конфликт$
ности. Об этом же свидетельствовали и четкие обратные зависимости между
всеми формами отвергающего поведения матерей (агрессия, игнорирование
и др.) и позитивными видами взаимодействия детей в семье (сотрудничество,
эмпатия, руководство$подчинение), а также их тесная корреляция с тенден$
цией к избеганию сиблинга вместо общения и дружеского взаимодействия.

Та б л и ц а 2
Корреляционная связь результатов Опросника материнского принятия�отвержения (PARQ)

и Опросника поведения сиблингов (SIB)

Общение
и сотрудничество

Эмпатия Руководство$
подчинение

Соперничество Агрессия$
конфликт$

ность

Избегание

Принятие 0,422** 0,328* –0,286*

Агрессия –0,344* –0,300* 0,442**

Игнорирование –0,383*

Общее
неприятие

–0,290* 0,368* 0,304*

Общее
отвержение

–0,283* –0,450** –0,477** 0,504**

*Коэффициент ранговой корреляция Спирмена значим на уровне 0,05.
**Коэффициент ранговой корреляция Спирмена значим на уровне 0,01.

Полученные данные можно интерпретировать таким образом: высокие по/
казатели материнского принятия детей снижают такие дисгармоничные виды
взаимодействия сиблингов, как соперничество, чреватое конфликтами и агрес/
сией, избегание друг друга, в то же время любые формы материнского отверже$
ния (кроме игнорирования) — будь то недовольство, наказания, обидные сло$
ва и угрозы, — все они способствуют возникновению и закреплению между
братьями и сестрами соперничества и избегания друг друга. Следует также от$
метить особую роль невнимания матери к детям, игнорирования: чем оно
выше, тем слабее проявления эмпатии между сиблингами (r = –0,383). Если
чуткость матери служит источником способности к эмоциональному отклику
детей по отношению друг к другу, то недостаток ее чуткости скорее подавляет
эмпатию или способствует ее недоразвитию.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Принимающее отношение матери к детям обнаруживает положитель$

ные значимые связи с эмпатией между сиблингами и их готовностью к ру$
ководству и подчинению друг другу, но отрицательно коррелирует со
склонностью детей к агрессии и конфликтности.

2. Разные формы отвергающего поведения со стороны матери (агрессия,
игнорирование, неприятие и общее отвержение) показывают значимые пря$
мые связи с такими негативными характеристиками взаимодействия сиб$
лингов, как соперничество и избегание друг друга, а также ощутимые по ве$
личине отрицательные корреляции с их готовностью дружески общаться, со$
трудничать, руководить и подчиняться друг другу, проявлять взаимопонима$
ние (эмпатию).
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3. Хотя в целом матери демонстрируют сходную родительскую позицию
по отношению к старшим и младшим детям, тем не менее чаще допускают в
адрес старших критику, раздражение и игнорирование. В детском возрасте
старшие сиблинги несколько больше, чем младшие, подвержены риску вли$
яния недостаточного родительского принятия и его возможных негативных
последствий.

4. Отношение родителя к ребенку — сложный и многомерный феномен,
для характеристики которого следует учитывать не только определенное со$
отношение принятия и отвержения, но и психологически разные оттенки
проявлений последнего (враждебность$агрессия, игнорирование$пренебре$
жение и общее неприятие), позволяющие более точно и полно характеризо$
вать этот проблемный аспект детско$родительских взаимоотношений.

Таким образом, подтвердилось предположение о наличии закономерных
связей между принятием$отвержением детей матерью и характером форми$
рующихся между сиблингами взаимоотношений: гармоничное родительское
воспитание, основанное на любви и принятии, ощутимо способствует фор$
мированию между братьями и сестрами преимущественно дружелюбных от$
ношений, тогда как отвержение со стороны матери способствует конфликт$
ным и/или отстраненным отношениям между сиблингами.

В какой мере в дальнейшей взрослой жизни, уже за рамками родительской
семьи, отношения между сиблингами сохраняют связь с тем эмоциональным
«зарядом», который они получают от матери (или родителей в целом) в форме
принятия$отвержения ею? Прослеживается ли вообще эта связь спустя многие
годы и десятилетия, наполненные новыми отношениями с гораздо более широ$
ким кругом значимых лиц, в число которых входят и члены собственной семьи?

Родительское принятие�отвержение как фактор взаимоотношений
взрослых сиблингов

Связь фактора родительского принятия$отвержения с особенностями
взаимоотношений братьев и сестер во взрослом возрасте изучалась в рамках
более широкого эмпирического исследования, посвященного разработке
типологии сиблинговых отношений и онтогенетической роли надежной и
ненадежной привязанности к матери в их формировании [2]. Как известно,
привязанность ребенка — важнейшее новообразование младенчества и ран$
него детства, которое, будучи сложной социально ориентированной систе$
мой поведения, связывает ребенка с матерью, обеспечивая ему тем самым
чувство защищенности и эмоционального комфорта [4]. Особое онтогенети$
ческое значение привязанности к матери определяется тем, что многие
структуры личности ребенка формируются в условиях того или иного типа
привязанности к матери, и, следовательно, характер привязанности (наряду
с иными факторами) накладывает на них свой отпечаток [5]. Сложившись
как надежная либо ненадежная, привязанность становится базовым лично$
стным образованием, которое опосредствует формирование целой системы
других, более поздних новообразований, а также процесс накопления у ре$
бенка внутреннего опыта. Подчеркнем, что возникает и формируется при$
вязанность в тесной зависимости от характера и качества материнской за/
боты, в которой ведущую роль играет ее эмоциональный компонент — лю$
бовь, чуткость и теплота, т. е. не что иное, как проявления принятия. Имен$
но недостаток принятия (не говоря об отвержении) и обусловливает воз$
никновение психологически проблемных ненадежных типов привязанно$
сти — амбивалентного и избегающего.
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Что касается взаимоотношений сиблингов, то, несмотря на их значитель$
ное многообразие во взрослом возрасте — в спектре как позитивных про$
явлений по отношению друг к другу (близость, доверие, готовность к эмо$
циональной поддержке и практической помощи), так и негативных (конку$
ренция, конфликтность, противоборство и агрессия), — в них четко просле$
живается зависимость от типа их привязанности к матери [1; 2]. Так, боль$
шинство сиблингов с эмоционально$позитивными и амбивалентными взаи$
моотношениями имели надежную привязанность к матери, у них значимо
чаще встречались устойчиво позитивные (сердечные) отношения и тесное
общение, в отличие от сиблингов с отстраненными и, особенно, конфликт$
ными взаимоотношениями, для которых была типична ненадежная привя$
занность к матери (избегающая или амбивалентная). Мы продолжили эту
линию анализа прямым сопоставлением восприятия сиблингами родитель$
ского принятия$отвержения с типами их привязанности к матери и характе$
ром взаимоотношений между ними.

Выборка
В исследовании приняли участие 103 человека (64 женщины и 39 муж$

чин) в возрасте от 18 до 56 лет (М = 30,4; SD = 9,7), имеющие одного и более
сиблингов.

В описываемой части работы были использованы следующие методики:
1) Опросник родительского принятия$отвержения [22]; 2) Модифицирован$
ный опросник для определения типа привязанности к матери [20]; 3) Опрос$
ник взаимоотношений взрослых сиблингов [25]; 4) Шкала сиблинговых от$
ношений на протяжении жизни [21].

Корреляционный анализ результатов вполне ожидаемо обнаружил качест$
венно разные связи надежного и ненадежных типов привязанности с показа$
телями восприятия материнского отношения (табл. 3). Степень выраженно$
сти признаков надежной привязанности имела весьма тесную связь с вос$
приятием респондентами теплоты и принятия со стороны матери (r = 0,721;
p = 0,000) и обратную зависимость от проявлений материнского игнорирова$
ния, враждебности и суммарного показателя отвержения (корреляции надеж$
ной привязанности и разных форм отвержения варьировались в диапазоне
от –0,545 до –0,665 при p = 0,000).

Та б л и ц а 3
Корреляции показателей восприятия материнского принятия�отвержения

и признаков надежной и ненадежной привязанности к матери

Надежная
привязанность

Ненадежно$
амбивалентная
привязанность

Ненадежно$
избегающая

привязанность

Принятие 0,721** –0,472** –0,562**

Враждебность –0,562** 0,627** 0,200*

Игнорирование –0,581** 0,386** 0,442**

Общее неприятие –0,545** 0,549** 0,226*

Общий (суммарный)
показатель отвержения

–0,665** 0,626** 0,334**

**Корреляция значима на уровне 0,01. *Корреляция значима на уровне 0,05.

Однако в случае ненадежных типов привязанности картина взаимосвязей
качественно иная: амбивалентная привязанность обнаружила высокие зна$
чимые корреляции с проявлениями враждебности и отвержения, а при избе/
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гающемтипе привязанности самыми тесными оказались связи с проявления$
ми игнорирования/пренебрежения.

Полученные результаты интересны в двух аспектах.
Во$первых, в сознании взрослых сиблингов сохраняется четкое представ/

ление о характере родительского принятия/отвержения (в данном случае — ма$
теринского), тесно связанное с типом привязанности, что еще раз подтверж$
дает долговременную и, по сути, детерминирующую роль этого фактора в сфе$
ре эмоциональных связей в рамках семьи: принятие выступает как необходи$
мое условие надежной привязанности, тогда как отвержение программирует
ненадежные типы привязанности.

Во$вторых, исследование выявило определенную специфику влияния раз/
ных форм отвержения: активные формы отвержения (проявления агрессии)
вместе с общим неприятием в большей степени характерны для амбивалент/
ного типа привязанности, тогда как пассивные формы отвержения — игно$
рирование$пренебрежение в сочетании с явным недостатком теплого, при$
нимающего отношения матери — выступают как предпосылки избегающего
типа привязанности.

Проверка предположения о связи восприятия родительского приня$
тия$отвержения с эмоционально$личностными особенностями взаимоот$
ношений взрослых сиблингов проводилась при помощи адаптированных
для русскоязычной выборки опросников (№ 3 и 4 в приведенном списке ме$
тодик), включавших два набора характеристик отношений с сиблингом: 1) во
взрослом возрасте — взаимодействие$сотрудничество, доверие, близость,
эмоциональную поддержку, практическую поддержку, осведомленность о
делах друг друга, похожесть (сходство), признание достоинств, принятие, до$
минирование, соперничество, наличие конфликтов, противоборство, харак$
тер отношений с родителями; 2) в детстве — активность взаимодействия$со$
трудничества, доверие и близость.

На основе такого исследования были получены характеристики взаимо$
отношений взрослых сиблингов по шести обобщенным факторам: 1) сердеч$
ности; 2) конфликтности$соперничеству; 3) ревности по поводу отношения
родителей; 4) позитивному либо негативному характеру общения и сотруд$
ничества и его активности; 5) эмоциональному аспекту отношений; 6) дове$
рию. Подчеркнем, что последние три параметра респонденты оценивали
не только на момент проведения исследования, т. е. во взрослом возрасте, но
и ретроспективно, применительно к детству [2].

Анализ полученных результатов показал весьма значительный диапазон
различий в том, как участники исследования характеризовали свои взаимо$
отношения с сиблингами. Существенные различия касались, прежде всего,
степени доверия, близости, принятия, эмоциональной и практической под$
держки, осведомленности о жизни сиблинга, оценки достоинств брата/сест$
ры, интенсивности и характера взаимодействий с сиблингом. В несколько
меньшей степени это касалось соперничества с братом или сестрой и доми$
нирования. В то же время разногласия и та или иная степень конфликтности
оказались неотъемлемой частью взаимоотношений сиблингов.

Еще одной важной характеристикой взаимоотношений служило соотноше$
ние их оценок в детстве (ретроспективно) и во взрослом возрасте (на момент ис$
следования). Респонденты оценивали их по трем параметрам: доверию сиблингу,
характеру эмоционального отношения и активности сотрудничества. Результаты
показали, что по всем трем параметрам оценки отношений в детстве и во взрос$
лом возрасте оказались связанными статистически значимыми корреляциями
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умеренной и средней силы: от 0,380 по взаимодействию$сотрудничеству
до 0,415 и 0,416 по характеру эмоциональных связей и доверию соответственно
(при p = 0,000 для всех трех параметров). Таким образом, в сознании сиблингов
отчетливо прослеживается тенденция к преемственности отношений и сохра$
нению их ядра — доверия и общего эмоционального радикала.

Если у большинства респондентов частота взаимодействий в детстве
была намного выше, а с выходом за рамки родительской семьи она естест$
венно снижалась, то уровень доверия и позитивность эмоциональных свя$
зей, напротив, заметно возрастали (62 и 65 % соответственно). Таким обра$
зом, несмотря на неизбежное во взрослости (по сравнению с детством) сни$
жение «объема общей жизни» (более редкое сотрудничество), роль эмоцио/
нально/личностного общения и доверительных взаимоотношений у большей
части братьев и сестер сохраняется и возрастает, снижаясь примерно в чет$
верти случаев (21 и 26 % соответственно).

На основе полученных данных и с учетом вектора изменений оценок (во
взрослом возрасте по сравнению с детством) посредством кластерного анали$
за было выделено четыре основныхтипа взаимоотношений взрослых братьев и
сестер [1; 2]:
1) эмоционально/позитивный тип отношений — сердечные, гармоничные,

по мере взросления меняются в позитивную сторону (39 %);
2) амбивалентный тип отношений — неровные, включают как проявления

сердечности, так и конфликтное соперничество, практически не меня$
ются с детства (32 %);

3) отстраненный тип отношений — дистантные, холодные и бесконфликт$
ные, по мере взросления могут лишь в небольшой степени меняться в
сторону улучшения (18 %);

4) конфликтный тип отношений — отчужденные и/или конкурентные до
степени враждебности, с возрастом ухудшаются (11 %).
Базовые характеристики отношений с сиблингом (степень доверия, преоб$

ладающее эмоциональное отношение и характер взаимодействия) имеют
тенденцию к сохранению и переносу из детства во взрослуюжизнь, о чем свиде$
тельствуют весомые, хотя и умеренные по величине достоверные связи (кор$
реляции от 0,38 до 0,42; р = 0,000). В сознании взрослых сиблингов явным об$
разом прослеживается представление о преемственности сложившегося в дет$
стве характера взаимоотношений.

Однако наиболее интересующий нас вопрос касался соотношения факто$
ра родительского принятия$отвержения (точнее, его восприятия респонден$
тами) с особенностями взаимоотношений взрослых братьев и сестер. Для это$
го показатели данного фактора сравнивались в группах сиблингов с четырьмя
разными типами взаимоотношений. Анализ результатов показал наличие
статистически значимых различий по двум показателям. Прежде всего, они
касались степени принятия, которое было значимо выше у сиблингов с эмо$
ционально$позитивными взаимоотношениями по сравнению с группами
конфликтных и отстраненных отношений (р = 0,020 по критерию Краскела —
Уоллеса). Аналогичная картина была и по показателю игнорирования$прене$
брежения. Кроме того, различия, близкие к уровню статистической значимо$
сти, имели место и по общему индексу отвержения, что подтвердило предпо$
лагаемую связь восприятия родительского принятия$отвержения с эмоцио$
нально$личностными особенностями взаимоотношений взрослых сиблин$
гов, хотя и не по всему спектру показателей.
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Интересно, что сравнение восприятия респондентами материнского и от$
цовского принятия$отвержения показало отсутствие существенных различий
в общей выборке, однако в зависимости от пола респондентов оно несколько
различалось: мужчины (братья) оценивали отношение к ним отца как более
суровое по сравнению с материнским, с более выраженными признаками аг$
рессивности, общего неприятия и суммарного индекса отвержения. Можно
видеть, что в целом матери склонны к равному проявлению принятия$отвер$
жения к дочерям и сыновьям, тогда как отцы склонны к менее теплому и более
жесткому отношению к своим сыновьям по сравнению с дочерями.

Таким образом, на поставленные перед исследованием вопросы можно
ответить следующим образом. В сознании взрослых сиблингов отчетливо при/
сутствует сложившееся в детском возрасте представление о родительском
принятии/отвержении и его психологических оттенках. При этом восприятие
материнского принятия$отвержения тесно взаимосвязано как с типом при$
вязанности к матери, так и с характером взаимоотношений между сиблинга$
ми. У значительной части сиблингов прослеживается преемственность уста$
новившихся в детстве отношений с братьями/сестрами, несмотря на процес$
сы естественной автономизации от родительской семьи и образование но$
вых отношений с гораздо более широким кругом значимых лиц.

***
Подводя общий итог проведенной серии исследований, можно конста$

тировать, что их результаты органично вписываются в представление о при/
нятии/отвержении как системообразующем факторе по крайней мере двух сег/
ментов внутрисемейных отношений: детско/родительских и сиблинговых.
Об этом свидетельствуют множественные тесные взаимосвязи принятия$от$
вержения, характера привязанности и особенностей взаимоотношений сиб$
лингов как в детстве, так и во взрослом возрасте. Тенденция к их сохранению
и перенесению из детства во взрослость может интерпретироваться как про$
явление детерминирующей функции фактора принятия$отвержения в сфере
эмоциональных связей и значимых отношений. Нельзя не согласиться с
представлениями Р. Ронера и многих других исследователей об универсаль$
ном для всех и, по сути, витальном характере человеческой потребности в при/
нятии и соответственно высоких психологических рисках, связанных с любыми
формами отвержения—прежде всего в рамках родительской семьи. Реальность
этих рисков еще раз подтверждают полученные данные (заметим, на благо$
получной в социально$экономическом плане выборке): даже явное роди$
тельское принятие, по их собственному признанию, сочетается с присутст$
вием той или иной доли игнорирования, враждебности или скрытого непри$
ятия, но при этом каждый шестой респондент воспринимает материнское
отношение как неприятие или явное отвержение.

The article presents the results of a series of empirical studies of parental acceptance$rejection as a
core factor of family relationships. It is shown that parent$child relationships is a complex phenomenon,
analyzing which we should consider not only acceptance$rejection, but also their psychologically diffe$
rent nuances. In this regard, we consider the basic tenets of the theory of interpersonal acceptance$re$
jection by R. Rohner, which describes the different forms of rejection (emotional coldness, hostility,
disregard, neglect, etc.). The empirical study shows a natural link between maternal acceptance$rejecti$
on and the nature of the evolving relationships between siblings. Parental education, based on acceptan$
ce, is laying the foundation for emotionally positive and close relationships between brothers and sisters.
On the contrary, the mother’s rejection contributes to the formation and consolidation of tense, conflic$
ted or distant relationships between siblings, which tend to persist into adulthood.

Keywords: family system, acceptance, rejection, child$parent relationships, relationships between
siblings.
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Н. Н. Поскребышева, Н. Д. Юсифова

Образ детско�родительских отношений у подростков:
кросс�культурный аспект

Статья посвящена особенностям восприятия подростками детско$родительских отношений в
кросс$культурном аспекте. Анализируются сходства и различия в образе детско$родительских от$
ношений глазами российских и азербайджанских подростков (на примере подростков из Москвы
и Баку). Показано, что основные сходства связаны с воспринимаемым уровнем эмоциональной
близости и доверием в отношениях, различия касаются особенностей конфликтности и удовлетво$
ренности отношениями. Московские подростки в большей степени уверены в поддержке собст$
венной самостоятельности со стороны родителей, однако воспринимают отношения с родителями
более критично. Бакинские подростки указывают на более выраженную конфликтность отноше$
ний и больший контроль со стороны родителей, однако субъективно более удовлетворены отно$
шениями с родителями. Социокультурные условия обусловливают характер сотрудничества
подростка и родителя, особенности восприятия семейных отношений, в то время как российские
подростки более критичны в субъективном восприятии родителей, находясь в отношениях сотруд$
ничества и диалога поколений, азербайджанские подростки в большей степени склонны к тради$
ционной модели признания родителей авторитетом и к субъективным представлениям о незыбле$
мости положительных отношений с родителями.

Ключевые слова: подростковый возраст, детско$родительские отношения в подростковом
возрасте, ориентирующий образ отношений, социокультурные особенности образа детско$ро$
дительских отношений.

В контексте значительных изменений, произошедших в современном
мире, важным представляется проследить изменения семьи и детско$ро$

126



дительских отношений в обществе как важный момент в характеристике
не только межпоколенческих отношений, но и социальных отношений в це$
лом. В широком смысле культурные, социокультурные особенности дет$
ско$родительских отношений наиболее четко прослеживаются путем меж$
культурного сличения. Культура, с одной стороны, задает ориентирующий
образ для построения семейных, детско$родительских отношений, а с другой
стороны, сами отношения, их преобразования и динамика развития диктуют
дальнейшее развитие социокультурного опыта; развиваясь вместе с культу$
рой, родительство задает новые направления развитию подростков, новые ин$
дивидуальные и коллективные ценности [9]. Несмотря на наличие определен$
ных ориентирующих образов родительства и детско$родительских отношений
в современном обществе, возникает определенная «дезориентация» как в
способах, так и в целях и смыслах воспитания и детско$родительского взаи$
модействия [4]. Именно поэтому кросс$культурные исследования выходят
на первый план в освещении изменений и стабильных характеристик отно$
шений родителей и детей, позволяя выделить как основные особенности
воспринимаемого новым поколением воспитания, так и основные смысло$
вые аспекты взаимодействия детей и родителей.

В детско$родительских отношениях принято выделять основные векто$
ры анализа, такие как характер эмоциональных отношений, характер регуля/
ции и контроля со стороны родителя, особенности сотрудничества и взаимо/
действий родителей и детей и подростков, а также ряд интегративных показа$
телей, таких как родительская позиция, образ родителя и ребенка, тип семейно/
го воспитания и др. Однако каждое из этих направлений оказывается не од$
нонаправленным, а многомерным по своему содержанию.

Характер эмоциональных отношений предполагает как характер родитель$
ского отношения любви и принятия по отношению к ребенку, так и эмоцио$
нальное отношение ребенка или подростка к родителю, прежде всего особен$
ности привязанности ребенка к родителю, однако не только. Большое значе$
ние имеет и характерный для детско$родительских отношений типичный эмо$
циональный фон. Современные исследования влияния эмоционального фона
на развитие детей и подростков показывают, что наличие эмоционального ди$
скомфорта в детско$родительских отношениях, высокой степени конфликт$
ности в отношениях с родителями приводит к более высокому уровню тревоги
у детей и подростков [5], эмоциональное напряжение в детско$родительских
отношениях ведет к усилению конфликтов в отношениях и снижению удов$
летворенности самими отношениями [17]. Показано, что эмоциональное
состояние родителя напрямую связано с эмоциональным фоном детско$роди$
тельских отношений и может приводить в том числе к аффективным рас$
стройствам у детей и подростков [15], при этом родители более склонны про$
являть внимание относительно эмоционального состояния ребенка в более
младших возрастах, в то время как в более старшем возрасте достижения ре$
бенка становятся более важными [1]. Таким образом, при важнейших этапах
эмоционально$личностного развития в подростковом возрасте можно пред$
полагать меньшее внимание и меньшую чувствительность к эмоциональным
состояниям подростка. Ряд исследований показывают, что и воспринимаемое
принятие со стороны родителей снижается с возрастом. Так, старшие под$
ростки указывают на меньшую степень эмоционального принятия со стороны
родителей, нежели младшие [18]. Родительская любовь в значительной степе$
ни влияет на психологическое благополучие ребенка и подростка. Изначаль$
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но введенное Э. Фроммом понятие родительской любви как особой формы
отношения родителя к ребенку в настоящее время в большей степени опера$
ционализируется в терминах принятия со стороны родителя [8]. Исследова$
ния акцентируют внимание на эмоционально благополучном развитии под$
ростка в связи с принятием со стороны родителей [6], на связи эмоциональ$
ного принятия ребенка и подростка с реализацией его собственных будущих
романтических отношений [11], а также на эмоциональной близости и безу$
словной родительской любви как факторах$протекторах от затруднений в
развитии и поведении детей и подростков [6; 10]. Прогностичное значение
надежной привязанности для более благополучного развития детей и подрост$
ков, заложенное в концепции Дж. Боулби, подтверждается и современными
исследованиями: показано влияние типов привязанности на многие аспекты
коммуникативного, эмоционального и познавательного развития детей и
подростков [3]. Надежная привязанность позитивно связана с ощущением
счастья, в том числе во взрослых возрастах [10]. Надежная привязанность и
доверительные отношения с родителями в детстве и подростковом возрасте
приводят к тому, что, взрослея, ребенок становится более чувствителен к по$
ведению другого, способен больше замечать, глубже понимать и чувствовать
детали событий или явлений [14].

Характер регуляции и контроля со стороны родителей традиционно выде$
ляется в качестве одной из важных сторон воспитательного процесса. Важ$
ность баланса родительского контроля и безусловной поддержки желания
ребенка быть самостоятельным и независимым постулируется и в теоретиче$
ских, и в практических работах (Д. Баумринд, О. А. Карабанова, Э. Г. Эйде$
миллер и др.). Исследования показывают важность сочетания эмоциональной
и регуляционной составляющих в разных аспектах поощрений, наказаний,
требований, запретов и т. п., выделяется неприменимость прежних, тради$
ционных форм родительского контроля, характерных для общества постфи$
гуративной культуры [2], определена негативная связь чрезмерного контро$
ля со стороны родителей и развития личности подростка в аспектах обрете$
ния автономии и самостоятельности, обосновывается идея о том, что,
несмотря на все социальные изменения и некоторую дезориентацию в пат$
тернах и возможных способах реализации детско$родительских отношений,
значимость отношений с родителями для подростка сохраняется, ему нужна
именно свобода в отношениях с родителями, но никак не от самих этих отно$
шений [13]. Таким образом, одной из важнейших характеристик детско$ро$
дительских отношений в подростковом возрасте становится диалог родителя
и подростка, возможность сотрудничества, обсуждения основных жизнен$
ных позиций, ценностно$смысловых аспектов взаимодействия. Само взаи$
модействие родителя и подростка является во многом определяющим
не только непосредственно качество детско$родительских отношений и
удовлетворенность ими со стороны обоих участников, но и потенциал раз/
вития подростка и родителя как личностей.

При кросс$культурных исследованиях на первый план выходят те куль$
турно обусловленные различия, которые позволяют выделить культурную
специфику в ценностно$смысловом или операциональном звене детско$ро$
дительских отношений. Однако большое значение имеют не только разли$
чия, но и те универсальные элементы детско/родительских отношений, кото$
рые становятся ядром реализации взаимодействия подростка и его родите$
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лей, воспитательной и других функций родительства, других аспектов дет$
ско$родительских отношений.

Сравнения культурных особенностей на основании сопоставления об$
щего и различного в культурах, имеющих определенное общее прошлое, по$
зволяет выделить такого рода аспекты еще более емко. В большинстве иссле$
дований культурные различия объясняются разным уровнем индивидуализ/
ма/коллективизма культуры, при этом считается, что в культурах с ориента$
цией на автономию человек рассматривается как отдельная и независимая
личность, в культурах с ориентацией на принадлежность — как включенный
в коллектив и разделяющий его цели [12]. Детско$родительские отношения
не являются исключением по параметру индивидуализма/коллективизма
культуры. В настоящем исследовании в рассматриваемые подгруппы входи$
ли подростки из России и Азербайджана.

В то время как российскую культуру семейных отношений по характери$
стикам индивидуализма/коллективизма принято рассматривать как находя$
щуюся на определенном переходном этапе, обретающую все большие черты
индивидуалистических культур, азербайджанская культура семейных отно$
шений является более традиционной, более коллективистично направлен$
ной. Об этом свидетельствуют исследования семейной ситуации в сравнении
России и Азербайджана, которых не так много [7]. В этом контексте интерес$
но проследить различия в образе детско$родительских отношений глазами
подростков, поскольку, с одной стороны, образ детско$родительских отно$
шений на полюсе подростка является значимым условием развития самого
подростка, а с другой стороны, именно подросток как субъект, находящийся
на острой грани меняющегося современного общества, наиболее точно отра$
жает характер изменений ценностно$смыслового и операционального со$
держания детско$родительских отношений.

Целью исследования стало сопоставление образа детско$родительских
отношений глазами подростков из Москвы и Баку. Опрос 94 подростков
12—18 лет (60 азербайджанских и 34 российских старшеклассника, 45 маль$
чиков и 49 девочек) с помощью методик «Детско$родительские отношения
подростков» (О. А. Карабанова, П. В. Трояновская) и «Взаимодействие
родитель — ребенок» (И. М. Марковская) показал как ряд общих черт в вос$
приятии подростками своих родителей и отношений с ними, так и ряд со$
циокультурно обусловленных особенностей российских и азербайджан$
ских подростков. Характеризуя образ детско$родительских отношений
подростков в целом, можно сказать о весьма противоречивой картине.
При благоприятной оценке таких эмоциональных аспектов детско$родитель$
ских отношений, как эмоциональная близость и воспринимаемое приня$
тие со стороны родителей (таблица), подростки указывают на довольно вы$
сокий уровень воспринимаемого контроля и требовательности в отноше$
ниях, особенно со стороны матери. Таким образом, в обеих выборках мать
выступает не только поддерживающей и принимающей, но и наиболее конт$
ролирующей. Возможно, большая включенность матери в воспитательный
процесс и непосредственное взаимодействие с подростком обусловливает
эту картину. В отличие от гармоничного сочетания принятия и свободы мы
видим сочетание принятия и высокой степени внешней регуляции со сто/
роны матери в обеих выборках.
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Детско�родительские отношения подростков

Показатели
детско�родительских

отношений

Баку Москва
Отношения
с матерью

Отношения
с отцом

Отношения
с матерью

Отношения
с отцом

Методика «Взаимодействие родитель — ребенок»

Требовательность родителя 15,10 15,15 14,56 14,00

Строгость родителя 11,03 11,00 11,79 10,65

Контроль со стороны родителя 17,28 16,81 16,56 15,26
Эмоциональная близость 17,67 15,25 17,79 15,32

Принятие родителем 19,01 19,05 17,81 18,53

Сотрудничество в отношениях 18,02 17,20 16,68 16,68

Согласие с родителем 15,25 14,95 16,18 15,26

Последовательность родителя 16,57 16,65 16,56 16,82

Авторитетность родителя 19,95 19,10 18,09 18,09

Удовлетворенность отношениями 22,08 21,68 19,35 20,12
Методика «Детско�родительские отношения подростков»

Принятие родителем 26,67 26,25 25,74 25,24

Эмпатия родителя 24,53 23,05 22,88 22,56

Эмоциональная дистанция родителя 21,82 20,72 19,68 19,62

Сотрудничество в отношениях 24,13 23,83 23,38 22,35

Принятие решений с родителем 20,37 20,23 21,35 20,29

Конфликтность 7,22 17,67 7,26 6,15
Поощрение автономии родителем 24,42 24,57 23,94 23,47

Требовательность родителя 22,28 21,83 21,35 20,59

Мониторинг со стороны родителя 24,90 21,57 24,09 21,21

Контроль со стороны родителя 23,27 20,67 21,82 19,65

Авторитетность родителя 18,32 17,48 16,76 16,29

Поощрения со стороны родителя 13,18 12,63 12,71 13,18

Наказания со стороны родителя 6,55 6,87 6,56 6,26

Непоследовательность родителя 15,78 15,60 15,44 14,47

Неуверенность родителя 16,10 15,18 15,88 14,79

Удовлетворение потребностей 25,50 24,80 25,09 24,62

Неадекватность образа ребенка у родителя 14,65 14,88 14,91 14,24

Враждебность 6,55 6,92 6,21 6,47

Доброжелательность 12,62 12,47 11,74 12,21

Общая удовлетворенность отношениями 25,52 24,97 23,97 22,74

Примечание. Жирным указаны параметры, показывающие значимые различия по U$критерию
Манна — Уитни с р � 0,01.

Можно предположить, что подростки будут демонстрировать достаточно
высокий уровень эмоционального благополучия, фундаментом для которого
служат принятие и эмоциональная близость к матери. Вместе с тем существует
определенная тревога по поводу возможности реализации самостоятельности
в отношениях, способности подростка вступать в сотрудничающие отноше$
ния, проявляя в них свою жизненную позицию, и способности родителя вы$
страивать диалог между поколениями при таком высоком уровне контроля.
Методика «Детско$родительские отношения подростков» позволяет, кроме
количественных показателей отдельных субшкал, получить «живой» проек$
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тивный материал, который хорошо согласуется с полученными статистиче$
скими данными. Так, подростки часто пишут о матери, что им «не нравится,
что она меня часто проверяет», «не нравится ее частое вмешательство», «хоте$
лось бы, чтобы она относилась ко мне как к самостоятельному». В то же время
подростки указывают на желание в большей степени быть в контакте с родите$
лями, иметь право голоса в вопросах, имеющих к ним непосредственное отно$
шение. Так, в незавершенных предложениях многие подростки говорят о том,
что «хотелось бы, чтобы родители со мной больше советовались, когда дело
касается меня», подросткам не нравится, «что он порой много времени прово$
дит с телефоном», «когда он надолго уезжает», «что мое мнение часто не учи$
тывается». Напротив, подростки желали бы, «чтобы она чаще уделяла мне
время», «чаще с ней разговаривать», «чтобы она знала, о чем я думаю», сожале$
ют о невозможности быть принятым всерьез в отношениях с родителями: «мне
не нравится, что она часто сравнивает меня с другими и думает, что я хуже их,
хотя на самом деле я лучше, но я не могу ей это объяснить».

Статистическое сравнение образов детско$родительских отношений ба$
кинских и московских подростков позволяет сделать вывод о наличии опре$
деленной культурно обусловленной специфики. Московские подростки ука$
зывают на значительно большую долю автономии, которую предоставляют
им родители, особенно отцы. В отношениях с отцами российские подростки
чувствуют себя в достаточной степени свободными, не склонны приписы$
вать им мелочный и постоянный контроль. Бакинские подростки указывают
на меньшую долю автономии и больший контроль, особенно со стороны от$
цов. Кроме того, отношения с отцом представляются азербайджанским под$
росткам чрезвычайно конфликтными, им кажется, что отец нередко затевает
ссоры по пустякам, часто сердится и кричит, более того, вовлекает в конф$
ликт других членов семьи. У российских подростков параметр конфликтно$
сти выражен не столь сильно и не показывает различий в образе взаимодей$
ствия с отцом и матерью.

Особый интерес вызывает тот факт, что, несмотря на контроль и конф$
ликтность в отношениях, бакинские подростки указывают на больший авто$
ритет родителей, особенно матерей, а также на более высокий уровень удов$
летворенности отношениями с родителями, как с матерью, так и с отцом.
Осознавая и не одобряя ту выраженность контроля со стороны родителей и
конфликтность в отношениях, азербайджанские подростки при этом сохраня$
ют культурно$исторические традиции и менее критичны в общей оценке дет$
ско$родительских отношений. Просьба оценить отношения в целом вызывает
стремление дать высокую оценку семье и отношениям в ней. Российские по$
дростки, похоже, более критично относятся к собственным отношениям с ро$
дителями, в большей степени способны не только указать на негативные тен$
денции и фрустрацию определенных желаний в отношениях с родителями, но
и оценить удовлетворенность отношениями в зависимости от самого характе$
ра отношений. Более того, анализируя корреляционные связи между удовлет$
воренностью отношениями с родителями и различными характеристиками
образа детско$родительских отношений, мы приходим к выводу, что удовлет$
воренность отношениями с отцом обратно пропорциональна конфликтности
в отношениях с ним у московской выборки (коэффициент корреляции Пир$
сона равен –0,511 и –0,495 при р < 0,01 для соответствующих шкал удовлетво$
ренности отношениями с отцом по двум опросникам) и не связана с уровнем
конфликтности с отцом у азербайджанских подростков (значимые корреля$
ционные связи отсутствуют). Анализируя поле корреляционных связей, стоит
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также отметить, что у российской выборки сам показатель удовлетворенности
отношениями показывает больше значимых связей с различными характери$
стиками детско$родительских отношений, в частности, удовлетворенность от$
ношениями связывается московскими подростками с доброжелательностью со
стороны родителей, со степенью свободы, предоставляемой в отношениях, с
достаточностью поощрений со стороны родителей. Сходства обнаруживаются в
том, что чем более строгими воспринимают подростки своих родителей, тем ме$
нее они удовлетворены отношениями. При этом чем больше подростки чувст$
вуют возможность сотрудничества в отношениях с родителями, тем более они
удовлетворены этими отношениями.

Из полученных четко выраженных данных хотя и сравнительно неболь$
шого числа респондентов мы можем делать вывод о чрезвычайной привлека$
тельности сотрудничества в детско$родительских отношениях подростков и
необходимости расширения контекстов взаимодействия, сотрудничества,
диалога между взрослеющими детьми и родителями. Вопреки расхожему
мнению о дистанцировании подростка, нежелании и/или невозможности
построения доверительного контакта, основанного на взаимном уважении в
отношениях родителей и подростков, сами подростки стремятся к контакту с
родителями, построению равноправной системы отношений, к активному
взаимодействию с учетом их возможностей, достижений, особенностей.
Найденные кросс$культурные различия демонстрируют б�ольшую откры/
тость современного российского подростка в восприятии детско/родительских
отношений, возможность критического осмысления действий и побуждений
родителя, российские подростки охотно идут на контакт в семье. Однако это
означает и более критичный взгляд на систему отношений. Современные
подростки в целом не довольствуются готовыми культурными формами
оценки самих отношений, при опросе готовы указывать не только на предель$
ную лояльность к семье, они уделяют внимание и объективным позитивным
сторонам, и сложностям, переживаемым в контакте с родителями. То есть по
полученным данным можно ставить вопрос об активизации и одновременном
усложнении формирования у подростков образа детско$родительских отно$
шений в современной семье, отражающего новую, современную ситуацию
воспроизводства последних.

The purpose of the research is to show the differences and the common in the perception of
child$parent relationships of adolescents in cross$cultural aspects. Similarities and differences in the
image of child$parent relations in Russia and Azerbaijan are analyzed. It is shown that the main similari$
ties are associated with the perceived level of emotional intimacy and trust in adolescent$parent relati$
onship, the differences relate to the features of conflict and the general satisfaction of the adoles$
cent$child relations in the two cultures. Russian adolescents tend to be more confident in the support of
their own independence by their parents, but perceive the relationships with their parents more critical$
ly. Azerbaijani adolescents perceived their relations with parents as more conflictual and complained
about high parental control, but they are subjectively more satisfied with the relationships with parents.
Sociocultural conditions determine the nature of cooperation between adolescents and parents, the per$
ception of family relations. Russian adolescents are more critical in the subjective perception of their pa$
rents, while they are generally more in cooperating relations and in dialogue between generations. Azer$
baijani adolescents are more prone to the traditional model of recognition of parents as authority and to
subjective ideas about the inviolability of positive relations with parents.

Keywords: adolescence, child$parent relations in adolescence, orienting image of relations, so$
cio$cultural features of the perception of child$parent relations.
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Е. И. Захарова

Отношения дочери с матерью как фактор освоения
ею собственного материнства

В статье обсуждается значение отношений с матерью женщины в период освоения родитель$
ства. Наступление материнства актуализирует потребность женщины в близком контакте с собст$
венной матерью, которая может выступать источником ее компетенции, личностного развития,
эмоционального благополучия. Возможность использовать потенциал материнско$дочерних от$
ношений во многом зависит от их характера. Негативный образ матери, выступающий в качестве
идеальной формы для построения собственной материнской идентичности, незавершенная сепа$
рация или конфликтность отношений становятся серьезными препятствиями на пути освоения
материнства. Преодоление указанных преград должно стать содержанием психологической помо$
щи молодой матери в период освоения родительства.

Ключевые слова: образ матери, позитивное отношение, компетентность, идентичность,
эмоциональное благополучие.

Роль семьи в развитии ребенка в психологической науке обсуждается до$
статочно широко и часто. Доказано влияние детско$родительских отношений
на развитие его эмоциональной сферы, самосознания, базовых убеждений лич$
ности. Отношения с близким взрослым во многом определяют эмоциональное
состояние ребенка. Гораздо в меньшей степени обсуждается влияние отношений
с родителями на взрослого человека. Это связано с развитием самостоятельности
и достижением автономии взрослого человека, в том числе и эмоциональной,
когда отношения с родителями, казалось бы, теряют свой развивающий потен$
циал. Однако и во взрослости есть периоды, когда роль детско$родительских от$
ношений резко возрастает. Одним из таких является период ожидания ребенка.
Это период освоения родительской позиции, становления родительской
идентичности. Успешность этих процессов, на наш взгляд, связана с осмысле$
нием и пониманием характера детско$родительских отношений. Признавая
то, что закономерности освоения родительства носят общий для будущих ма$
терей и отцов характер, мы в данном случае вынуждены сосредоточиться на
материнско$детских отношениях.

Остановимся на тех преобразованиях женщины в период ожидания ре$
бенка, которые связаны с отношениями с собственной матерью.

Освоение материнской роли
Обращаясь к социальному развитию человека, мы обнаруживаем, что та$

кие значимые события в жизни человека, как образование семьи, рождение
ребенка, ставят его перед задачей освоения новой социальной позиции, но$
вой культурно детерминированной социальной роли (супруг, родитель).
В отличие от профессиональной деятельности, к ее реализации человек под$
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ходит без организованного предварительного обучения. Вместе с тем на на$
чальном этапе реализации социальной роли возможно зафиксировать неко$
торую степень готовности к ее осуществлению. Родители с первого дня жиз$
ни ребенка ухаживают за ним, выстраивают с ним отношения, и нетрудно за$
метить, что этот необходимый способ они находят «методом проб и ошибок».
Что же позволяет взрослому человеку осуществлять новую для него деятель$
ность без предварительной специальной подготовки? По мнению Э. Г. Эйде$
миллера [34], взрослый человек получает в наследство от своей семьи груз
«семейной истории» в виде поведенческих паттернов, которые определяют
его поведение, мотивационные тенденции, выборы и способы реагирования
в разных ситуациях. Семейная история— это специфическая, несущая эмоцио/
нальную нагрузку информация о семье, определяющая способ организации жиз/
ненных событий и внешне проявляющаяся в стереотипах поведения, которые
воспроизводятся из поколения в поколение. С момента оформления взгляда на
семью как систему, включающую историю нескольких поколений, активно
обсуждается проблема повторяемости форм взаимодействия и разрешения
конфликтных ситуаций (М. Боуэн, А. Я. Варга, В. Сатир, Б. Хеллингер,
Дж. Хейли, А. В. Черников, Э. Г. Эйдемилллер). Обсуждая механизмы, обес$
печивающие то, что паттерны взаимоотношений предыдущих поколений
могут выступать в качестве неявных образцов (модели, схемы, программы)
для функционирования следующих поколений, М. Боуэн оформляет свои
наблюдения в концепции трансмиссии. А. А. Шутценбергер использует поня$
тие «трансгенерационной передачи информации» (см.: [23]). Э. Берн [3] указы$
вает на то, что сценарий поведения, соответствующего социальной роли,
формируется в раннем детстве человека и содержит особый «метод» жизни.

Итак, родительская семья — самый яркий пример для подражания. Ха$
рактер взаимоотношения с ребенком, стиль воспитания матери — пример
для дочери. Вне зависимости от того, будет отвергнут этот стереотип поведе$
ния выросшей дочерью или принимается ею, он во многом определяет уклад
ее собственной семьи, характер отношений в ней.

Важнейшим вкладом отечественной психологии является раскрытие ме$
ханизма такой передачи опыта. В отличие от непосредственного подража$
ния, обсуждается возможность построения поведения на основе образов и
представлений о нем, что делает возможным реализацию нового действия в
отсутствие носителя копируемого образца (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин).
Исследования в области психологии родительства позволяют говорить о нали$
чии представлений о будущей жизни с ребенком задолго до его появления на
свет [11; 15; 24; 26]. По мнению И. С. Кона [13], в когнитивных репрезентаци$
ях матери и отца, которые формируются в процессе жизни, объективно пред$
ставлена картина того, какими должны быть любящие родители (мать и отец),
а также каким образом они могут проявлять свою любовь к ребенку. Опираясь
на представление П. Я. Гальперина о том, что психический образ выполняет
важнейшую функцию в процессе построения деятельности человека, мы мо$
жем утверждать, что формирующийся в семье образ социальной роли становится
средством ориентирования реальной деятельности в период ее освоения.

Становление отношения к собственному ребенку
Появляются исследования, позволяющие говорить о трансляции

не только форм поведения, но и особенностей отношения членов соответст$
вующей «семейной системы». В исследовании И. Н. Мальковой и Л. Г. Жеду$
новой [18] было выявлено непосредственное влияние на формирование ма$
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теринского отношения таких факторов, как нарушение эмоциональных от$
ношений в родительской семье, нарушение эмоционального состояния ма$
терей, материнская депривация в связи с появлением и воспитанием ребен$
ка, незрелая материнская позиция. Перечисленные нарушения являются
транслируемыми и передаются из поколения в поколение. Это дает основа$
ние полагать, что и определенное материнское отношение также имеет пред$
посылки к воспроизводству. Характер сложившейся в детстве эмоциональ$
ной связи с родителями воспроизводится в такой значимой для человека
сфере отношений, как отношения с собственным ребенком. Д. Штерн и
А. Фогель (см.: [21]) показали, что на привязанность матери к младенцу
влияет ее собственная привязанность к своим родителям. Исследование
М. Майна, Р. Голдвина подтвердило наличие у отвергаемого ребенка тенден$
ции стать отвергающим родителем. Авторы выявили связь между представ$
лением о своей матери и отвержением собственного ребенка, опосредован$
ным специфическими искажениями когнитивных процессов. Наблюдается
защитное искажение памяти у отвергаемых в детстве матерей. Это искаже$
ние актуализирует «внутреннюю рабочую модель», определяющую отноше$
ния с собственным ребенком (J. Bowlby, S. Fraibrg и др.). «Внутренняя рабо$
чая модель» неизбежно приводит к повторению опыта дурного обращения с
детьми и их внутреннего отвержения [12]. Конкретизация обнаруженной в
рамках теории привязанности закономерности была осуществлена в работе
А. Е. Борисовой [5]. Полученные в эмпирическом исследовании данные сви$
детельствуют о том, что существующая связь качества привязанности к своей
матери и характера отношения к собственному ребенку имеет гендерную спе/
цифику. Взаимосвязь привязанности женщины к матери и ее отношения к
своему ребенку сильнее выражена в отношении к дочери. Воспитывающие
дочерей матери более тревожные, требовательные, строгие и контролирую$
щие, но в то же время они больше принимают своих детей, более близки с
ними и больше удовлетворены отношениями. Важнейшей детерминантой
материнско$дочерних отношений оказывается переживание избегания.
Чем меньше мать чувствовала себя принимаемой, тем она менее близка с до$
черью и больше стремится к воспитательному согласию с семьей. Отноше$
ния с сыном испытывают на себе воздействие в большей степени тревожных
детских переживаний [5]. Исследование А. Е. Борисовой согласуется с об$
щей логикой рассмотрения проблемы привязанности. В связи тем что эмо$
циональное благополучие ребенка в первую очередь связано с материнским
отношением, фокус рассмотрения трансляции качества эмоциональной свя$
зи часто смещается на отношения «мать — дочь». Качество материнско$до$
черних связей, стиль их эмоционального общения, участие матери в эмоцио$
нальной жизни дочери оказывают влияние на становление материнской по$
зиции, и достаточно устойчиво от матери к дочери передается адекватный
стиль эмоционального сопровождения. В связи с этим можно говорить о более
частом повторении материнского сценария в отношениях с дочерью, чем с сы$
ном, что подтверждается исследованиями трансляции межпоколенных сцена$
риев, которые часто проявляются в том, что проблемы, не решенные с ма$
терью, переносятся на дочь [16].

Становление материнской идентичности
Период освоения родительства становится важнейшим этапом обрете$

ния женщиной новой идентичности (М. А. Нечаева, Д. Пайнз, Л. А. Шайге$
рова, А. В. Штрахова). Понятие «идентичность» традиционно связывают с
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именем Э. Эриксона [36] и привлекают в качестве категории, характеризую$
щей самовосприятие и осознание себя личностью. В соответствии с идеями
Э. Эриксона выделяют личностную идентичность (эго$идентичность) и со$
циальную (групповую) идентичность. Личностная идентичность, понимае$
мая как «внутренняя непрерывность и тождественность личности», основа$
на на двух одновременных наблюдениях: восприятии себя как тождествен$
ного и осознании непрерывности своего существования во времени и про$
странстве, с одной стороны, и восприятии того факта, что другие признают
мою тождественность, — с другой. А. Ватерман (см.: [1]) считает, что лично$
стная идентичность связана с наличием у человека четкого самоопределе$
ния, включающего выбор целей, ценностей и убеждений, которым следует
человек. Процесс формирования и сохранения идентичности связан с иден$
тификацией, оцениванием и выбором ценностей, целей и убеждений, кото$
рые впоследствии становятся ее элементами. Автор выделяет четыре сферы
жизни, наиболее значимые для формирования идентичности: выбор про$
фессии и профессионального пути, принятие религиозных и моральных
убеждений, выбор политических взглядов, принятие набора социальных
ролей, включая половые роли и ожидания в отношении супружества и ро$
дительства. При этом самоопределение в сфере семейной жизни, принятие
супружеской и родительской ролей рассматриваются в качестве важнейших
составляющих личностного развития.

Идея о наличии двух аспектов идентичности — ориентированного на со$
циальное окружение и на уникальность проявлений человека — наиболее
полно воплотилась в теории социальной идентичности Г. Тэджфела и
Дж. Тернера [19; 33]. Социальная идентичность складывается из отдельных
идентификаций, аспектов образа «Я», которые вытекают из восприятия инди$
видом себя как члена определенных групп и определяются принадлежностью
человека к различным социальным категориям: расе, национальности, клас$
су, полу. Объектами социальной идентификации могут быть многообразные
первичные группы (семья, ближайшее окружение) и вторичные группы, как
непосредственного контактного общения, так и символические сообщества
(«мое поколение», политические сообщества) [37]. Таким образом, осваивая
социальную позицию родителя, взрослый человек начинает ощущать свою
принадлежность к специфической социальной группе, обогащая свою иден$
тичность новым содержанием [38]. Формирование идентичности — не пре$
кращающийся процесс. Эриксон описывает «превращение» девушки в на$
стоящую женщину в связи с осознанием ею обладания неким «продуктив$
ным внутренним пространством», предназначенным для воспроизводства.
Период ожидания рождения ребенка наполняет это содержание новым
смыслом и становится сензитивным для становления материнской идентич$
ности. Для любой женщины беременность является периодом трансформа$
ции ее телесной, гендерной, сексуальной, профессиональной и, наконец,
личностной идентичности [22]. Беременность, в особенности первая, стано$
вится кризисной точкой в поиске женской идентичности. Она подразумева$
ет конец существования женщины как независимого отдельного существа и
начало непременных и бесповоротных отношений «мать — дитя» [25].
По мнению Е. Ю. Печниковой [27], в процессе освоения социальной роли
происходит освоение ее «срастания» с ней, роль становится частью лично/
сти. Срастание с ролью приводит к формированию новой идентичности.
В психоаналитической традиции материнская идентичность рассматривает$
ся в прямой корреляции с отношениями с собственной матерью, которая со$
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здает базис для формирования у девочки «образа матери». Образ матери ста$
новится тем образцом, с которым женщина будет идентифицировать себя в
период подготовки к предстоящему материнству. Идентификация здесь по$
нимается, согласно З. Фрейду (см.: [25]), как уподобление Я чужому Я,
вследствие этого первое Я в соответствующих отношениях ведет себя как
другое, подражает ему, принимает его в известной степени на себя. Д. Пайнз
[25] пишет об исключительной важности отношений женщины с собствен$
ной матерью, поскольку начиная с периода беременности женщина должна
играть роль матери для собственного ребенка, оставаясь ребенком для своей
матери. О важной роли отношений с матерью в период формирования у де$
вочки образа себя как будущей матери говорит и Т. В. Леус [17]. Внутренний
образ матери, по мнению автора, и есть тот образец, с которым женщина бу$
дет идентифицировать себя в период подготовки к предстоящему материнст$
ву. Говоря о беременности как о кризисной ситуации, подчеркивается важ$
ность разрешения амбивалентного отношения женщины к собственной ма$
тери, что способствует уверенности в себе, высокой самооценке, отсутствию
внутренних конфликтов, связанных с материнством, и, как следствие, фор$
мированию гармоничной внутренней позиции матери [4].

Развитие самосознания
Происходящая в связи с появлением ребенка трансформация идентич$

ности становится условием глубокой перестройки самосознания женщины.
Осознание себя в качестве субъекта родительской деятельности влияет на су$
щественные изменения представлений о самой себе [14; 28; 31]. Самосозна$
ние выполняет функцию интеграции личности и регуляции ее поведения на
основании «Я$концепции» — совокупности представлений о себе. Появле$
ние ребенка в семье способствует появлению в сфере самосознания такого
новообразования, как «смысловое переживание материнства» [20; 29; 30; 32].
По мнению Н. А. Устиновой [30], это влечет за собой перестройку смыслово$
го мира личности, в котором субъектность родителя и ребенка интегрируют$
ся в единую общность, поднимая самосознание на новый качественный уро$
вень развития. У женщины складывается новое представление о себе —
Я$мать [6]. Трансформация «Я$концепции» женщины в период ожидания
ребенка отражается на ее личностной зрелости. Данный путь преобразова$
ния признается продуктивным, ведущим к самоосуществлению (самоактуа$
лизации), отсутствие же положительной динамики в указанном направле$
нии приводит к неадекватному состоянию ее личностной организации. Де$
тальное рассмотрение процесса осознания женщиной своей субъектной по$
зиции матери было осуществлено в работах Н. Н. Васягиной [7]. По мнению
автора, осознание себя в качестве субъекта осуществления родительской
роли, ценностно$смысловых оснований материнства создает возможность
самоизменения, определения траекторий изменения себя «как открытой са$
моразвивающейся системы». Важнейшим условием гармоничного осущест$
вления воспитательной деятельности является самопринятие. Если мать
принимает себя со всеми своими достоинствами и недостатками, осознает их
и выстраивает свою деятельность исходя из этого, такой элемент самосозна$
ния, как самооценка, становится более осознанным и адекватным. Возмож$
ность такого глубокого анализа особенностей реализации материнской дея$
тельности обеспечивается наличием некоторого ее образца, предоставленно$
го собственной матерью, причем критерии оценки степени гармоничности и
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эффективности основываются не только на рациональных рассуждениях, но
и на переживании полученного в детстве опыта отношений с нею [2].

Анализ приведенных исследований не оставляет сомнений в том, что об/
раз матери, характер осуществления ею материнской роли становится источ/
ником не только обретаемой дочерью компетентности, но и глубоких преобра/
зований ее личностной структуры. Однако то, какую роль в становлении соб$
ственной материнской позиции сыграет образец материнства, предостав$
ленный матерью, будет зависеть от характера отношений с ней. Нетрудно
представить, что негативный образ собственной матери или конфликтные
отношения с ней становятся препятствием для личностного становления
женщины$матери. По мнению многих исследователей, беременность — са$
мое серьезное испытание отношений матери и дочери [16; 35]. Беременная
женщина, осваивая роль матери для своего ребенка, остается ребенком для
своей матери. Описаны случаи, когда состояние беременности позволяет
женщине снова почувствовать себя дочерью, опекаемой и окруженной забо$
той. Положительное переживание этого состояния может оказаться столь ве$
лико, что приведет к неосознанному отвержению материнской идентично$
сти [8]. Такая женщина не только освобождает себя от заботы о будущем ре$
бенке, но и обретает спокойное и уверенное состояние в сознании того, что
теперь она опять становится объектом заботы и защиты своей матери. В то же
время отношения беременной с ее матерью могут стать более зрелыми.
Так, новая жизнь может разрешить проблему старой амбивалентной иденти$
фикации, давая дорогу новому, более мирному и глубокому отношению к ма$
тери. Зачастую происходит переосмысление отношений женщины со своей
матерью, они становятся более определенными, осознанными. Результаты
эмпирического исследования свидетельствуют о том, что в период ожидания
ребенка происходит сближение женщины с матерью, значимость отноше$
ний с ней существенно возрастает [10]. Общее состояние женщины, которая,
как никогда, нуждается в данный период в заботе и поддержке, заставляет ее
иначе посмотреть на отношения с близкими людьми, начать по$новому вы$
страивать систему внутрисемейных отношений. Эмпирическое исследова$
ние становления материнской идентичности ожидающих рождения ребенка
женщин представляет нам яркую картину индивидуальных траекторий раз$
вития, связанных с характером материнско/дочерних отношений [9]. Посред$
ством метода открытого самоописания «20 утверждений» М. Куна особенно$
сти идентичности женщин были зафиксированы дважды: на ранних сроках
беременности и незадолго до родов. Можно сказать, что лишь треть обследо$
ванных женщин обладали достигнутой материнской идентичностью, треть
находились в состоянии зреющей материнской идентичности и у трети жен$
щин, ожидающих ребенка, пришлось констатировать отсутствие материн$
ской идентичности — они не только не ощущали себя матерью, но и не пред$
видели освоения данной социальной роли в ближайшем будущем. Анализ
особенностей отношения женщин к собственной матери позволил зафикси$
ровать негативное отношение в группе беременных женщин с отсутствием
материнской идентичности. Наличие негативного отношения к матери за$
трудняет идентификацию с ней, что, в свою очередь, препятствует становле$
нию материнской идентичности.

Мы видим, что опыт взаимодействия с матерью становится источником
компетентности для дочери, ее эмоционального благополучия, личностного
развития. Однако возможность использования этого потенциала напрямую
связана с отношением женщины к матери. От характера этого отношения во
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многом зависит, будет ли использован опыт взаимодействия с матерью в ка/
честве потенциала для личностного развития женщины, или он станет пре/
пятствием на пути к собственному материнству:
— Позитивное отношение к матери позволяет принять ее образ, характерные

паттерны поведения в качестве образца, ориентира для построения собст$
венного поведения. Отношение к матери становится условием использова/
ния полученного от нее опыта, избавляет от страха неопределенности на по$
роге собственного материнства. Фигура матери в данном случае выступает
в качестве той идеальной формы, в соотнесении с которой женщина выби$
рает собственную стратегию воспитания.

— Позитивное отношение к матери становится условием становления ма/
теринской идентичности, позволяет обрести уверенность в успешности
освоения материнской роли. От того, будет ли притягательным или от$
талкивающим образ матери, зависит возможность испытать удовлетворе$
ние от осознания себя матерью.

— Близкие отношения с матерью, надежная привязанность к ней не исключа$
ют становления автономии, самостоятельности женщины. Освоение роли
матери предполагает сепарацию, преодоление детской зависимости. Стано$
вясь матерью, женщина должна быть готова к принятию самостоятельных
решений и ответственности за них. Ненадежность эмоциональной связи с
матерью, неуверенность в ее принимающем отношении препятствуют сепа$
рации женщины, что способствует появлению своего рода выученной бес$
помощности и препятствует успешному освоению материнской позиции.

— Гармоничные отношения дочери с матерью становятся гарантом ее эмоцио/
нального состояния. Уход за ребенком предполагает объединение и согласо$
вание усилий членов семьи. Значительную роль в этом процессе наряду с
молодой матерью будет играть бабушка. Согласование воспитательных
стратегий становится условием эффективности не только воспитания, но и
эмоционального состояния участников. Противоречивость позиций, низ$
кая эффективность в разрешении конфликтов делают невозможным полно$
ценное участие старшего поколения в воспитательном процессе, что лишает
значительного ресурса как молодую мать, так и растущего ребенка.
С учетом чрезвычайной значимости материнско$дочерних отношений

для успешного освоения родительства можно определить направления пси$
хологической помощи будущим матерям. Задача гармонизации отношений с
собственной матерью должна решаться в рамках дородовой психологиче$
ской подготовки и включать в себя следующие составляющие:
— объективацию и возможную корректировку образа собственной матери,

что влечет за собой изменение отношения к ней;
— обсуждение транслируемых в семейной системе моделей осуществления

материнской роли, направленное на осознание характера их влияния на
развитие и психологическое благополучие ребенка;

— гармонизацию материнско$дочерних отношений в направлении дости$
жения автономии взрослой дочери, предполагающую участие обеих
участниц системы;

— знакомство с особенностями новой социальной позиции обеих сторон
взаимодействия (позиции матери и бабушки), что влечет за собой су$
щественную перестройку межличностных отношений в диаде;

— освоение эффективных способов разрешения межличностных конфлик$
тов, выработки согласованной позиции;
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— освоение эффективных способов коммуникации, обеспечивающих адек$
ватное восприятие потребностей, отношений и переживаний друг друга.
Одним словом, в решении проблемы материнства как важнейшей обра$

зующей семейных отношений характер и условия выстраивания материн$
ско$дочерних отношений реально приобретают особое значение и смысл.
Понимание характера и условий оптимального построения этих отношений
становится важной задачей психологических исследований и психологиче$
ской помощи.

The article discusses the importance of relations with the mother of a woman during the develop$
ment of parenthood. The maternity offensive actualizes the woman’s need for close contact with her
own mother, which can be a source of her competence, personal development, emotional well$being.
The possibility of using the potential of the mother$daughter relationship largely depends on their natu$
re. Negative image of the mother, acting as an ideal form for building her own maternal identity, incom$
plete separation or conflict relations become a serious obstacle to the development of motherhood.
Overcoming these barriers should be the content of psychological care for a young mother during the de$
velopment of parenthood.

Keywords: image of the mother, positive attitude, competence, identity, emotional well$being.
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С. М. Чурбанова

Особенности форм взаимодействия в семейной паре в период
вхождения супругов в раннюю и среднюю взрослость

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с анализом особенностей форм
взаимодействия в семейных парах, риском появления конфликтных и конкурирующих отноше$
ний в период раннего становления семейной жизни. В сравнительном исследовании на выборке
30 семейных пар в возрасте от 18 до 36 лет благополучие семьи рассматривалось через призму ста$
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новления зрелости субъектов, прохождения нормативных возрастных кризисов, что проявля$
лось в большей ответственности, стремлении к согласованности, сотрудничеству и фиксирова$
лось в показателях супружеских отношений: имплицитных представлениях о любви и взаимно$
сти, уровне конфликтности, удовлетворенности браком, оценке партнера, самооценке респон$
дента, уровне ожидания по поводу партнера, ролевых распределениях в семейной паре.

Ключевые слова: супружеские взаимоотношения, молодые семьи, имплицитные представ$
ления о любви, сотрудничество, конфликтность, удовлетворенность браком, ожидания по по$
воду партнера, возрастные нормативные кризисы, кризис вхождения в раннюю взрослость,
кризис первого «подведения жизненных итогов».

В сложной ситуации развития современного общества и поэтому развития
отношений людей актуализируется и проблема супружеского взаимодействия.

Исследование супружеского взаимодействия в этой ситуации становится
одной из наиболее сложных и актуальных задач [2; 10; 13; 16; 17; 18]. Бракораз$
водная статистика свидетельствует о том, что 34 % распавшихся семей прихо$
дится на долю молодых семей, которые прожили вместе от 1 года до 4 лет. Ис$
следователи в качестве причин называют социально$экономические и психо$
логические (индивидуально$личностные) причины [1]. Также у молодых людей
существует проблема в понимании любви, брака, семьи, т. к. общество часто ис$
кажает данные понятия, вводя новые нормы, характерные для современной
жизни с ориентацией на индивидуализацию и либерализацию. «Целая гора дан$
ных свидетельствует о том, что большинство людей, испытывающих к кому$ли$
бо привязанность, чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого лишен. Череда
исследований... неуклонно приводит к одному и тому же результату... люди, со$
стоящие в браке, чувствуют себя более удовлетворенными жизнью. <...> Одна$
ко более важным является не сам факт брака, а качество брачных отношений»
[6. С. 571]. Между тем супружеские отношения и взаимодействия — это не толь$
ко выбор стратегии общения, выбор своей ролевой значимости, выбор своих
позиций относительно другого человека, в данном случае — партнера, но это
также и вклад в становление взросления и зрелости субъектов, появление все
большей ответственности, стремления к согласованности, взаимности,
сотрудничеству как важным моментом самоопределения — самоутверждения.

Период вхождения в раннюю зрелость (17—22 года) — психологический воз/
раст, который характеризуется как кризисный и связан с решением двух цент$
ральных задач развития — отделения (сепарации) от родителей и попыток
определить свое место во взрослой жизни (Д. Левинсон) [19]. Первое подведе/
ние молодым человеком жизненных итогов — своей базовой «мечты» — иссле/
дователи связывают с критическим возрастом— 30 лет, который для некото$
рых осознается прагматически как желание все изменить, начать сначала,
пока не поздно, сменить профессию, построить новые семейные отношения
либо впервые создать семью [3].

Особенно остро при создании семьи встает вопрос об удовлетворенно$
сти браком, о ролевых предпочтениях супругов, об условиях совместной де$
ятельности в семье, о принятии стороны партнера в межличностных взаи$
моотношениях. Большая часть исследователей определяют удовлетворен$
ность браком как внутреннюю субъективную оценку отношения супругов к
собственному браку [2].

Исследователи обращают внимание на то, что для удовлетворенности бра$
ком важна успешная адаптация супругов к субъект/субъектным отношениям, не$
обходимо наличие между супругами самораскрытия, глубокого взаимопонима$
ния и принятия взглядов и поведения партнера, общих символов в процессе об$
щения. Межличностное общение супругов тем успешнее, чем больше взаимной
эмпатии они проявляют: без сопереживания, сочувствия, соучастия невозмож$
но успешное межличностное общение между супругами. Чем более точна ком$
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муникация между супругами, тем успешнее межличностные отношения [9; 12].
Проблема, связанная с необходимостью согласованности в межличностном по$
ведении супругов для успешного функционирования брака и повышения удов$
летворенности браком, освещается во многих психологических исследованиях
[2; 11; 18; 20]. Все еще остаются мало исследованными актуальные вопросы,
связанные с анализом особенностей форм взаимодействия в семейных парах,
появлением конфликтных и конкурирующих отношений в период раннего ста$
новления семейной жизни, начиная с 18 лет. Тот факт, что этот период совпадает
с кризисом вхождения в раннюю взрослость (17—22 года), формированием ответ$
ственности, умением справляться с негативными эмоциями и фрустрацией,
ориентироваться в межличностном взаимодействии на сотрудничество и при$
нятие социальных ролей, может оказаться благоприятным и для создания ран$
них браков. В связи с этим большой интерес представляет проблема взаимосвя/
зей имплицитных представлений о любви и взаимности с показателями особенно/
стей супружеских отношений, распределением ролей в семейной паре в раннем
браке. Последнее дает возможность фиксировать определенные моменты
взросления молодых людей, вхождения в этапы взрослости. Взрослость как
психологический феномен нельзя понимать только через призму хронологиче$
ских возрастов. Так, в частности, многие параметры семейных отношений зави$
сят от взросления в рамках психологического возраста. И само взросление
не наступает автоматически, соответственно не могут автоматически возник$
нуть и благополучные семьи. Становление благополучной семьи в этом плане —
это результат сложного социального и культурного взросления, при котором че$
ловек начинает осмысленно строить будущее, ориентируясь на всю возрастную
и жизненную перспективу в целом и во всех сферах жизни: социальной, про$
фессиональной, личностной и эмоциональной.

Основное психологическое содержание стадии ранней зрелости пред$
ставляет собой стремление молодого человека найти партнера для жизни,
освоить профессию, получить признание в различных референтных группах:
профессиональных и дружеских, что, собственно, и определяет характер со$
циальной активности в молодости. Достижения предыдущей стадии позво$
ляют в этом возрастном периоде, согласно Э. Эриксону, не бояться смеши$
вать свою идентичность с другими (см.: [3]).

Подавляющее большинство людей женятся впервые именно в молодо$
сти, когда организм женщины лучше приспособлен к рождению первого ре$
бенка. В молодости людям проще знакомиться и узнавать друг друга, легче
адаптироваться к условиям совместной жизни. Кроме того, молодость опре$
деленно можно назвать сенситивным периодом для создания семьи [9].

Психологический возраст определяет общественную зрелость партнеров,
подготовленность к выполнению супружеских и родительских обязанностей.
Наиболее оптимальным для создания семьи считается возраст 20—24 года.
Наиболее естественная разница в возрасте супругов — 1—4 года [8].

Э. Фромм [14] полагает, что на этапе молодости и ранней взрослости че$
ловеку открывается содержание общего ориентира — любви как чувства от$
ветственности, заботы, уважения, знания другого человека, как желания по$
мочь ему в жизни, что должно определять основную форму взаимоотноше$
ний с другими людьми в период вхождения в раннюю зрелость.

Супружеские отношения в период кризиса 30 лет сопровождаются подведе$
нием первых жизненных итогов, высоким или умеренным стрессом, чувством
утраты жизни и давления времени, что находит разрешение в стремлении изме$
нить жизнь, «пока не поздно», и часто выражается в смене профессии, разводе,
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кардинальном изменении мировоззрения и жизненной философии, часто при$
водящих к разводу [3].

Кризис 30 лет также соотносится с особенностями семейных взаимоот$
ношений. Отмечается, что часто после первых лет брака у молодых людей ис$
чезает романтический настрой, обнаруживается конфликтность в позициях
и ценностях, ведущая к кризису семейных отношений, нежеланию прини$
мать во внимание личностные особенности другой стороны [15].

Благоприятное создание новой семьи в этом возрастном переходном пери$
оде зависит от возможностей партнеров по браку построить новую общность, в
противном случае действие конфликтных факторов будет обусловливать же$
лание одного из супругов занимать лидирующие позиции.

В современных исследованиях показано, что супруг, наделенный социаль$
ным статусом, имеющий успехи в профессиональной деятельности, высокий
уровень дохода, чаще лидирует в семейной паре, имеет больше свободы дейст$
вий, осуществляет более жесткий контроль за поведением подчиненного су$
пруга, чем за своим собственным. В семьях с небольшим стажем решения ча$
ще принимаются на демократической основе, чем в семьях с большим стажем,
где могут присутствовать и единоличные решения в отношении семейного до$
суга, воспитания детей [4].

В то же время формы супружеского взаимодействия, ролевая значимость,
статус партнера и способы разрешения конфликтов, их уровень и частота также
зависят от психологического возраста, в котором находятся супруги. В стадии
вхождения в раннюю зрелость отмечается большая компромиссность в обще$
нии с другими, т. к. потребность в дружеских и интимных связях очень высока.
В стадии кризиса 30 лет отмечаются повышение конфликтности в общении с
другими, пересматривание собственного «Я» и возникновение новых жизнен$
ных целей и задач. Несмотря на противоречивые факты, перечисленные крити$
ческие периоды рассматриваются в общей логике взросления субъекта, дости$
жения им определенных этапов развития психологической зрелости, которая
характеризуется способностью к ответственным решениям, согласованностью
действий, саморегуляцией в эмоциональной сфере, принятием социальных ролей.

В эмпирическом исследовании специфики форм взаимодействия в семей$
ных парах в период вхождения в раннюю и среднюю зрелость нами изучалась
субъективная сторона супружеских взаимоотношений: имплицитные пред$
ставления о любви и взаимности, оценка партнера, уровень ожиданий по пово$
ду партнера, конфликтность в семейных парах и др. Проводился анализ резуль$
татов уровня достоверности различий и взаимосвязи показателей имплицитных
представлений о любви, субъективной стороны супружеских отношений, рас$
пределения ролей в семейных парах в период ранней и средней взрослости.

В данном исследовании1 приняли участие 30 среднестатистических пар
супругов в возрасте от 18 до 36 лет (Ме = 27; SD = 9; N = 60), находящихся в
супружеских отношениях от 1 года до 5 лет, имеющих среднее образование,
средний уровень доходов, одного ребенка до 4 лет. Из данной выборки были
выбраны пары, которые находились в возрастном периоде вхождения в ран$
нюю зрелость (10 пар в возрасте 18—22 года) и пары в период кризиса 30 лет
(10 пар в возрасте 30—34 года).

Для решения поставленных задач использовались метод анкетирования
(анкета «Имплицитные представления о любви») и тестирование респонден$
тов (тест «Методика диагностики супружеских отношений» (В. П. Левкович,
О. Э. Зуськова, 1985) [5]; Методика на определение особенностей распределе$
ния ролей в семье (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская, 1987) [7]).
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Применялись непараметрические критерии: U$критерий Манна — Уитни
(англ. Mann — Whitney U$test) для двух независимых выборок, критерий �* —
угловое преобразование Фишера (�*$test), критерий ранговой корреляции
Спирмена в статистических программах Microsoft Excel и SPSS 18.

Анкета «Имплицитные представления о любви» была направлена на полу$
чение предварительной информации о респондентах, выявление их житей$
ских представлений о любви: определения феномена любви, способа выра$
жения и понимания своих чувств и чувств партнера, типа благополучия
семьи как наиболее важного в отношениях между партнерами, уровня согла$
сованности партнеров. Интервью содержит 10 вопросов: 3 закрытых и 7 от$
крытых. Выделялось несколько форм взаимодействия в семейной паре на
основе субъективных представлений об уровне взаимности, согласованно$
сти и выражения чувства любви: 0—3 балла — форма взаимодействия при
ориентации на удовлетворение своих потребностей, отсутствие направленно$
сти на диадические взаимодействия; 4—7 баллов — форма взаимодействия
при ориентации на внутренние ощущения, внешние проявления, раствори/
мость в другом, акцент на партнере; 8—10 баллов — форма взаимодействия у
пары при ориентации на взаимность, сотрудничество, ответственность.

По данной методике, носящей ориентировочный характер и нуждаю$
щейся в дополнительной валидизации, были получены предварительные
данные о трех формах взаимодействия в супружеских парах, соотнесенных с
уровнем согласованности в оценках супругов, что позволило наметить неко$
торую типологию семей:

— 1/йтип — низкий уровень согласованности в оценках супругов в соче$
тании с низкими баллами по форме взаимодействия (несогласованная,
нестабильная, конкурирующая, конфликтная и проблемная семья);

— 2/йтип — средний уровень согласованности в оценках в сочетании со
средними баллами по форме взаимодействия (семья со средней согласован$
ностью, более стабильная и благополучная, чем нестабильная);

—3/йтип — высокий уровень согласованности в оценках супругов в соче$
тании с высокими баллами по форме взаимодействия (высокосогласован$
ная, стабильная и благополучная семья).

Тест«Методикадиагностики супружеских отношений» [5] был предназначен
для выделения субъективной стороны супружеских отношений, типа супруже$
ской пары, уровня конфликтности, проблемных сфер взаимодействия. Содер$
жание пунктов шкал интегрировано в следующих параметрах жизнедеятельно$
сти семьи: семейных ролях, потребности в общении, познавательных потребно$
стях, материальных потребностях, потребности в защите Я$концепции, культу$
ре общения, взаимной информированности, уровне моральной мотивации,
проведении досуга, частоте конфликтов и способах их разрешения, субъектив$
ной оценке удовлетворенности каждого супруга своим браком. Методика стро$
ится на противоречивости представлений супругов о своих потребностях в раз$
ных сферах жизнедеятельности семьи. Оценивается соотношение между их са$
мооценками, оценками партнеров и ожиданиями по поводу партнера. По ре$
зультатам соотношения данных показателей выделяется тип семьи (стабиль�
ный, проблемный и нестабильный), который характеризуется определенным
уровнем конфликтности и удовлетворенностью своими потребностями.

Методика на определение особенностей распределения ролей в семье [7] по$
зволила выявить представления супругов о ролевой структуре их семьи по
семи шкалам: воспитание детей, эмоциональный климат в семье («психотера$
певтическая» функция), материальное обеспечение семьи, организация раз$
влечений, роль «хозяина», «хозяйки», сексуальный партнер, организация се$
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мейной субкультуры. Распределение ролей в семье происходит по сумме пер$
вичных баллов: занимание лидирующих позиций мужем — от 1,00 до 1,75 бал$
ла; муж занимает более значимую позицию, чем жена, — от 1,76 до 2,50 балла;
жена занимает более значимую позицию, чем муж, — от 2,60 до 3,25 балла,
жена занимает лидирующие позиции — от 3,26 до 4,00 балла.

Чем выше балл, тем в большей степени данная роль в опрашиваемой
семье реализуется женой, чем ниже — тем больше реализуется мужем, если
балл близок к среднему значению, то данную роль оба супруга реализуют
приблизительно одинаково. Таким образом, можно определить конфликт$
ные сферы взаимодействия в семейной паре, ролевые предпочтения и уро$
вень удовлетворенности потребностей по каждому параметру.

Рассмотрим общий анализ значимости различий средних показателей и
взаимосвязи имплицитных представлений о любви с показателями особен$
ностей супружеских отношений, распределением ролей респондентов в пе$
риод вхождения в раннюю и среднюю зрелость (табл. 1—4).

Та б л и ц а 1
Средние значения показателей женщин и мужчин, супружеской пары в период вхождения

в раннюю и среднюю зрелость

Параметры методики Группы
Ж1 М1 Общая

выборка 1
(18—22 года)

Ж2 М2 Общая
выборка 2

(30—34 года)
1. Анкета «Имплицитные представления о любви»

Высокосогласованная семья 8,50 8,50 8,50 7,30 7,70 7,50
Среднесогласованная семья 6,42 5,75 6,08 7,00 5,70 6,35
Несогласованная, конфликтная
семья

5,80 4,50 5,15 6,50 4,50 5,50

2. Тест «Методика диагностики супружеских отношений»
Оценка партнера (О) 1,12 1,29 1,21 1,08 1,16 1,12
Самооценка (С) 2,01 1,81 1,91 1,50 1,55 1,52
Уровень ожидания по поводу
партнера (О1)

2,93** 1,51** 2,22** 1,19 1,20 1,19

Индекс симметрии (Исм) — — 0,81 — — 0,93**
Уровень конфликтности (Ук) — — 28,1 — — 19,30
Стабильный тип семьи 0 0,60
Проблемный тип семьи 0,80** 0,20
Нестабильный тип семьи 0,20 0,20

3.Методика на определение особенностей распределения ролей в семье
1. Воспитание детей 2,64 3,05 2,85 3,11 3,12 3,12
2. Эмоциональный климат
в семье

3,01 2,96 2,99 3,07 3,05 3,06

3. Материальное обеспечение
семьи

1,70 1,46 1,58 1,77 1,54 1,66

4. Организация развлечений 2,70 2,87 2,79 2,94 2,73 2,84
5. Роль «хозяина», «хозяйки» 2,87 2,87 2,87 2,74 2,96 2,85
6. Сексуальный партнер 2,51 2,42 2,47 2,5 2,59 2,55
7. Организация семейной
субкультуры

2,44 2,18 2,31 2,29 2,10 2,19

Примечания: Ж1, Ж2 — средние значения показателей женщин в период вхождения в ран$
нюю и среднюю зрелость; М1, М2 — средние значения показателей мужчин в период вхожде$
ния в раннюю и среднюю зрелость;

**� � 0,05 (критерий Mann — Whitney U$test) — достоверные различия,
**� � 0,01 (критерий Fishera �*$test) — достоверные различия.
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Как видно из табл. 1, обнаруживаются различия в количественном соот$
ношении между средними значениями показателей женщин и мужчин, су$
пружеской пары в период вхождения в раннюю и среднюю зрелость, однако
статистически достоверных различий достигают только такие параметры,
как уровень ожидания по поводу партнера (О1), индекс симметрии (Исм)
(критерий Mann — Whitney U$test, **� � 0,05) и проблемный тип семьи (кри$
терий Fishera �*$test, **� � 0,01), что частично подтверждает предположение
о значимости различий средних показателей для двух выборок (табл. 2).

Та б л и ц а 2
Значимые взаимосвязи между показателями анкеты «Имплицитные представления о любви»

и теста «Методика диагностики супружеских отношений» у супружеских пар
в период вхождения в раннюю и среднюю зрелость

Группы
семей

Параметры
методики

Оценка
партнера

(О)

Самооценка
(С)

Уровень
ожидания
по поводу

партнера (О1)

Возраст Среднесог�
ласованная

семья

Общая
выборка 1
(18—22 года)

Высокосогласованная
семья

— 0,370*
(0,019)

— — –0,497 **
(0,001)

Среднесогласованная
семья

— 0,401*
(0,010)

— — —

Несогласованная,
конфликтная семья

— — — — –0,570**
(0,000)

Самооценка (С) 0,633**
(0,000)

— 0,441**
(0,004)

— —

Уровень ожидания
по поводу партнера (О1)

— — — –0,356*
(0,024)

—

Общая
выборка 2
(30—34 года)

Высокосогласованная
семья

— — — — –0,599**
(0,005)

Среднесогласованная
семья

— 0,477*
(0,034)

— 0,501*
(0,025)

—

Несогласованная,
конфликтная семья

— — — — –0,463*
(0,040)

Самооценка (С) 0,633**
(0,003)

— 0,722**
(0,000)

0,499*
(0,025)

—

**r$Spearman‘s — высокая значимая корреляция (значима на уровне 0,01), *r$Spearman‘s —
значимая корреляция (значима на уровне 0,05).

Следует заметить, что более высокие оценки по параметрам уровня ожи$
дания по поводу партнера, уровня конфликтности (Ук) и проблемного типа
семьи были характерны для психологического возраста вхождения в раннюю
зрелость. Более стабильный тип семьи, меньшая конфликтность, более низ$
кие оценки уровня ожидания по поводу партнера и более высокий индекс
симметрии супружеских отношений были присущи более зрелому возраст$
ному периоду. Таким образом, для более молодых семей нашей выборки ха$
рактерны менее устойчивые супружеские отношения, большее наличие конф$
ликтов и недостаточная степень удовлетворения основных потребностей
супругов в браке по сравнению с семьями в возрасте кризиса 30 лет.

Как видно из табл. 2, обнаружена значимая умеренная взаимосвязь меж$
ду параметрами среднесогласованной семьи и самооценки (С) для двух вы$
борок (r$Spearman‘s = 0,401*; r$Spearman‘s = 0,477*, р � 0,05 соответствен$
но). Установлены высокозначимые взаимосвязи между параметрами са$
мооценки (С) и оценки партнера (О), уровня ожидания по поводу партне$
ра (О1) для двух выборок (р � 0,01).

Показано, что самооценка связана значимой умеренной корреляцией с
возрастным периодом средней зрелости (r$Spearman‘s = 0,499*, р � 0,05),
а также что уровень ожидания по поводу партнера обратно связан значимой
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умеренной корреляцией с возрастным периодом, т. е. возрастание ожиданий по
поводу партнера связано с возрастной незрелостью (r$Spearman‘s = –0,356*,
р � 0,05). Таким образом, частично подтверждается предположение о значи$
мых взаимосвязях между показателями анкеты «Имплицитные представления
о любви» и теста «Методика диагностики супружеских отношений» у семей$
ных пар в период вхождения в раннюю и среднюю зрелость.

Та б л и ц а 3
Значимые взаимосвязи между показателями анкеты «Имплицитные представления о любви»
и Методики на определение особенностей распределения ролей в семье между супружескими

парами в период вхождения в раннюю и среднюю зрелость

Группы
семей

Параметры
методики

Высокосог�
ласованная

семья

Среднесог�
ласованная

семья

Несогласо�
ванная,

конфликт�
ная

семья

Возраст Мате�
риальное
обеспече�
ние семьи

Органи�
зация

семейной
субкультуры

М1 Эмоциональный
климат
в семье

— — –0,462*
(0,05)

— — —

Общая
выборка 1
(18—22 года)

Воспитание
детей

— — — 0,320*
(0,044)

–0,336 *
(0,034)

–0,744**
(0,000)

Материальное
обеспечение
семьи

— — — — — –0,325*
(0,041)

Роль «хозяина»,
«хозяйки»

— — — — — –0,373*
(0,018)

Сексуальный
партнер

— — –0,341*
(0,031)

— — —

Организация
семейной
субкультуры

— — — –0,332*
(0,036)

— —

Общая
выборка 2
(30—34 года)

Воспитание
детей

— — — — –0,542*
(0,014)

–0,653**
(0,002)

Эмоциональный
климат
в семье

— — –0,590**
(0,006)

— — —

Материальное
обеспечение
семьи

— — — — — 0,493*
(0,027)

Организация
семейной
субкультуры

0,487*
0,030)

–0,582**
(0,007)

— –0,584**
0,007)

— —

Примечания: М1 — средние значения показателей мужчин в период вхождения в раннюю зре$
лость; **r$Spearman‘s — высокая значимая корреляция (значима на уровне 0,01); *r$Spearman‘s —
значимая корреляция (значима на уровне 0,05).

Как видно из табл. 3, параметр высокосогласованной семьи образует
значимую умеренную корреляцию с показателем организации семейной
субкультуры (r$Spearman‘s = 0,487*, р � 0,05) только для выборки средней
взрослости. Параметр несогласованной, конфликтной семьи обнаруживает
значимую обратную умеренную связь с параметрами эмоционального кли$
мата в семье (для мужчин 18—22 лет; r$Spearman‘s = –0,462*, р � 0,05) и сек$
суального партнера (общая выборка 1; r$Spearman‘s = –0,341*, р � 0,05), а
также высокую значимую обратную взаимосвязь с параметром эмоциональ$
ного климата в семье (Spearman‘s = –0,590**, р � 0,01) для общей выборки 2.
Полученные согласованные результаты для двух выборок между параметра$
ми анкеты «Имплицитные представления о любви» и Методики на определе$
ние особенностей распределения ролей в семье повышают надежность ре$
зультатов исследования.
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Параметр воспитания детей обнаруживает значимую прямую умерен$
ную взаимосвязь с возрастным периодом (r$Spearman‘s = 0,320*, р � 0,05) и
обратную корреляционную связь с параметром материального обеспече$
ния семьи (r$Spearman‘s = –0,336*, р � 0,05), а также обратную сильную
взаимосвязь с параметром организации семейной субкультуры (r$Spear$
man‘s = –0,744**, р � 0,01) для выборки ранней взрослости.

Для выборки средней взрослости параметр воспитания детей также обна$
руживает высокую значимую обратную взаимосвязь с организацией семей$
ной субкультуры (r$Spearman‘s = –0,653**, р � 0,01), но при этом организа$
ция семейной субкультуры умеренно значимо коррелирует с параметром
материального обеспечения семьи (r$Spearman‘s = 0,493*, р � 0,05).

Таким образом, в семьях с ранней взрослостью несогласованные конфликт/
ные отношения обнаруживают отрицательную корреляцию с параметрами
эмоционального климата в семье (на выборке мужчин) и сексуального партнера.
Для выборки ранней взрослости характерно в большей мере воспитание де$
тей между супругами «на равных», что обнаруживается в отрицательных кор$
реляциях с параметром организации семейной субкультуры, при которой до$
минирует воспитание со стороны жены [5], а также в отрицательных корре$
ляциях с параметром материального обеспечения семьи.

В семьях со средней взрослостью обнаруживается, что более высокая согласо/
ванность в семейных отношениях связана с организацией семейной субкультуры и
материальным обеспечением семьи (r$Spearman‘s = 0,487* и r$Spearman‘s = 0,493*).
Для выборки средней взрослости в воспитании детей между супругами на$
чинают распределяться роли, при которых сфера воспитания начинает до/
минировать со стороны жены, высвобождая роль мужа, что более благопо$
лучно сказывается на материальном обеспечении семьи.

Та б л и ц а 4
Значимые взаимосвязи между показателями Методики на определение особенностей

распределения ролей в семье и теста «Методика диагностики супружеских отношений» между
супружескими парами в период вхождения в раннюю и среднюю зрелость

Группы
семей

Параметры
методики

Оценка партнера
(О)

Самооценка
(С)

Ожидания
по поводу партнера

(О1)
Ж1 Роль «хозяина»,

«хозяйки»
–0,650 *(0,05) — —

М1 Эмоциональный
климат в семье

–0,807** (0,01) — —

Общая выборка 1
(18—22 года)

Эмоциональный
климат в семье

–0,496* (0,026) — —

Ж2 Воспитание детей — 0,696* (0,05) —
Материальное
обеспечение семьи

— –0,694 *(0,05) –0,658 *(0,05)

Роль «хозяина»,
«хозяйки»

— 0,644* (0,05) 0,674* (0,05)

М2 Эмоциональный
климат в семье

0,817** (0,01) — —

Организация
развлечений

0,675* (0,05) 0,658* (0,05) —

Общая выборка 2
(30—34 года)

Воспитание детей — 0,584** (0,007) 0,468* (0,037)
Организация
развлечений

0,469* (0,037) — —

Роль «хозяина»,
«хозяйки»

0,447* (0,048) 0,627** (0,003) 0,719 ** (0,000)

Примечания: Ж1,Ж2 — средние значения показателей женщин в период вхождения в раннюю и
среднюю зрелость; М1,М2 — средние значения показателей мужчин в период вхождения в ран$
нюю и среднюю зрелость; **r$Spearman‘s — высокая значимая корреляция (значима на уровне
0,01), *r$Spearman‘s — значимая корреляция (значима на уровне 0,05).
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Из таблицы 4 видно, что наблюдается противоречивая картина в ответах
респондентов для выборки ранней взрослости по сравнению с респонден$
тами средней взрослости. Например, обнаружена обратная высокая значи$
мая взаимосвязь между параметрами эмоционального климата в семье и
оценки партнера для мужчин и значимая обратная умеренная корреляция
для всей выборки ранней взрослости (r$Spearman‘s = –0,807**, р � 0,01;
r$Spearman‘s = –0,496*, р � 0,05 соответственно).

Тогда как для респондентов$мужчин выборки средней взрослости харак$
терна высокозначимая связь между параметрами эмоционального климата в
семье и оценки партнера. Вероятнее всего наблюдаемую противоречивую
картину в такой неустойчивой и несогласованной семейной системе, кото$
рую представляют супружеские пары респондентов с ранней взрослостью,
можно объяснить тем, что в полной мере не функционируют еще субъектив$
ные механизмы супружеских отношений, в частности оценка партнера.

Стабильная картина наблюдается для семей со средней взрослостью от$
носительно параметра воспитания детей, который обнаруживает высокую
значимую корреляцию с самооценкой (r$Spearman‘s = 0,584**, р � 0,01) и
значимую умеренную взаимосвязь с ожиданием по поводу партнера (r$Spear$
man‘s = 0,468*, р � 0,05) для общей выборки 2.

Рассмотрим основные выводы эмпирического исследования в более
обобщенной форме:

1. По результатам исследования на выборке супружеских пар, находя$
щихся в периоде вхождения в раннюю зрелость (от 17 до 22 лет) было показа$
но, что наиболее выраженным типом семьи является проблемныйтип, наиме$
нее выражен нестабильный тип семьи, в данной выборке молодых супругов
отсутствуют семейные пары со стабильным типом. В период кризиса 30 лет
наиболее выраженным типом семьи является стабильный, а два других типа
выражены меньше.

2. В группе супругов в период вхождения в раннюю зрелость показатели ин$
декса симметрии (Исм = 0,81) ниже и уровень конфликтности (Ук = 28,1)
выше, чем в группе семей с более зрелым возрастным периодом. Статистиче$
ских достоверных различий достигают параметры: уровень ожидания по поводу
партнера, индекс симметрии (критерий Mann — Whitney U$test для двух неза$
висимых выборок) и проблемный тип семьи (критерий Fishera �*$test).

3. В семьях с ранней взрослостью несогласованные, конфликтные отно$
шения обнаруживают отрицательную корреляцию с параметрами эмоцио$
нального климата в семье (на выборке мужчин) и сексуального партнера
для общей выборки 1. При росте возрастной зрелости снижается уровень
конфликтности (р � 0,05).

4. Показано, что возрастание ожиданий по поводу партнера в семейных отно$
шениях связано с возрастной незрелостью (r$Spearman‘s = –0,356*, р � 0,05).

5. В семьях со средней зрелостью обнаруживается, что более высокая согласо/
ванность семейных отношений связана с организацией семейной субкультуры и ма/
териальным обеспечением семьи (r$Spearman‘s = 0,487* и r$Spearman‘s = 0,493*), с
большим доминированием жены в сфере воспитания детей и высвобождением
роли мужа по сравнению с семьями с ранней взрослостью, для которых более ха/
рактерно воспитание детей между супругами «на равных».

В заключение отметим, что в результате проведенного эмпирического ис$
следования было показано, что определяющей в выборе формы семейного
взаимодействия выступила совокупность индивидуально$личностных пока$
зателей супругов в соответствии с особенностями возрастного развития, опре$
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деляемыми в данном случае периодом вхождения в кризис ранней и средней
взрослости — становления взросления и зрелости субъектов. Это появление
все большей ответственности, стремление к согласованности, взаимности,
сотрудничеству, что позволяло фиксировать исследуемые параметры, опре$
деляя не только форму взаимодействия, но и уровень взросления молодых
людей, вхождения в этапы взрослости, рассматривая благополучие семьи че$
рез призму социального и культурного взросления, что проявлялось в оценке
партнера, уровне ожидания по поводу партнера, распределении ролей в се$
мейной паре. Следует также подчеркнуть, что отмечена и тенденция к прояв$
лению согласованности, взаимности и удовлетворенности у семей в период
вхождения в раннюю зрелость. Однако, как свидетельствует исследование, в
целом респонденты оказывались менее критичными по отношению к самим
себе, чем по отношению к своим супругам.

Естественно, приводимые данные далеко не полно отражают реальное
состояние молодых семей и особенности взаимодействия в семейной паре в
период вхождения супругов в раннюю и среднюю взрослость. Тем не менее
полученные результаты свидетельствуют о том, что при всех индивидуаль$
ных особенностях супругов важным в развертывании отношений выступает
и возраст, в данном случае – особенности ранней и средней взрослости. Этот
момент необходимо учитывать при оценке реального состояния молодой
семьи в современной действительности, в частности, в плане разработки
средств коррекции относительно супругов и семьи в целом с учетом реаль$
ных показателей возможных кризисных явлений в формировании именно
современной семьи.

Это, в частности, предполагает и необходимость развертывания исследо$
ваний форм супружеских взаимодействий на социологическом, психологи$
ческом и методическом уровнях для выявления конкретных факторов, ока$
зывающих воздействие на социальный институт семьи, прогнозирование
путей дальнейшего преодоления кризиса, разработку рекомендаций, на$
правленных на сохранение позитивных аспектов традиционной семьи, раз$
витие согласованности, взаимности, уменьшения конфликтности в супру$
жеских отношениях с целью коррекции и выявления недостатков опреде$
ленных форм взаимодействия в семейных парах. В связи с этим отмечается
необходимость дальнейшего исследования этой проблемы.

The article considers current issues related to the analysis of the characteristics of forms of interac$
tion in married couples, the risk of conflicting and competitive relations in the early formation of family
life. In a comparative study on a sample of 30 couples ranging in age from 18 to 36 years, the welfare of
the family was viewed through the prism of formation of maturity of the subjects of passing normative
age$related crises, reflected in greater responsibility, striving for coherence, cooperation and recorded
in the indicators: implicit beliefs about love and reciprocity, level of conflict, marital satisfaction, asses$
sment of the partner, the self$esteem of the Respondent, the level of expectation about the partner, role
of distribution in the couple.

Keywords: marital relationships, young families, implicit beliefs about love, cooperation, conflict,
marital satisfaction, expectations of partner, age of the normative crisis, a crisis occurrence in early
adulthood, the crisis of the first «summing up the life totals».
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А. Г. Долгих, Е. И. Захарова

Психологические особенности образа материнства у девушек
в период вхождения во взрослость1

Исследование направлено на изучение содержания образа материнства у девушек в пе$
риод вхождения во взрослость. Было обследовано 184 девушки в возрасте от 18 до 23 лет.
Анализ сочинений «Я как будущая мама» позволяет утверждать, что основной функцией ма$
теринства для респондентов выступает обеспечение эмоционального благополучия ребен$
ка, необходимыми условиями которого являются: эмоциональная поддержка ребенка мате$
рью, создание гармоничных отношений внутри семьи. Такие основные функции матери,
как уход и воспитание ребенка, занимают в представлениях девушек несоизмеримо малое
место. Предпочтение эгалитарного стиля руководства позволяет предположить, что в пред$
ставлениях девушек ребенок выступает в качестве подростка или юноши, способного за$
нять равноправную с ними позицию. Существенные различия были обнаружены в отноше$
нии того, каким образом материнская роль встраивается в общую жизненную позицию ма$
тери. Характер реализации материнской роли приобретает специфику в связи с тем, какие
социальные позиции остаются ведущими. Анализ предпочитаемых образов материнства
показал, что наиболее привлекательными для девушек в период вхождения во взрослость
являются мамы, ориентированные на заботу и построение дружеских отношений с ребен$
ком. Девушкам наиболее благоприятным представляется сочетание материнской и супру$
жеской ролей. Доминирование в ролевой структуре женщины профессиональной, хозяйст$
венной ролей или позиции социально активной женщины, поддерживающей высокий уро$
вень контактов с окружающими, оказалось менее предпочитаемым в исследуемой выборке.
Обобщая полученные результаты, авторы отмечают, что предпочитаемый образ материнст$
ва связан с наличием гармоничных отношений, как супружеских, так и детско$родитель$
ских, и предполагает поддерживающее, помогающее отношение матери к ребенку. Однако
условия достижения гармонии, средства реализации материнской деятельности в представ$
лениях девушек практически не представлены, что свидетельствует о низкой степени готов$
ности к ее осуществлению.

Ключевые слова: материнство, детско$родительские отношения, представления.

Усилившийся в последнее время интерес исследователей к проблемам
семьи, и в частности родительства, связан с наличием некоторых негативных
тенденций (снижение рождаемости, трансформация родительских позиций,
появление девиантных форм родительства), которые позволяют говорить о
кризисе современной семьи [7; 12]. Глобальные изменения условий жизни в
современном обществе значительно отразились и на положении женщины,
когда, в частности, она сталкивается с необходимостью интеграции большо$
го количества социальных ролей, носителем которых она является. К сожа$
лению, приходится признавать, что роль матери часто оказывается далеко не
в приоритетном положении. В период самоопределения молодые люди со$
вершают выбор своей жизненной стратегии на основании сложившегося от$
ношения к широкому кругу социальных ролей (профессиональных, семей$
ных) на основании личного отношения к ним, собственной внутренней по$
зиции. Особое место в определении будущего и в выборе жизненной страте$
гии занимает отношение к семье, в частности к материнству. В рамках куль$
турно$исторического подхода отношение к материнской роли трактуется
как продукт культурного развития, зависящий как от моделей материнства,
так и от модели семьи, доминирующей в данную эпоху, на данном этапе раз$
вития общества. Формирование материнского отношения начинается задолго
до наступления родительства и становится важным компонентом родитель$
ской позиции [14]. А. С. Спиваковская [13], понимая родительскую позицию
как реальную направленность, в основе которой лежит сознательная или бес$
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сознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимо$
действия с детьми, говорит о наличии в ней когнитивного, эмоционального
и поведенческого компонентов.

В качестве когнитивного компонента выступают представления и образы
материнства, которые обусловливают собой отношение к нему, оказывают
непосредственное влияние на осуществление родительской роли. Учитывая
то, что представления о социальной роли, к реализации которой приступает
человек, несут ориентирующую функцию, мы полагаем, что их гармониза$
ция может стать условием становления позитивного отношения не только к
данной роли, но и к воплощающей ее деятельности [5].

Источником этих представлений как компонента картины мира называют:
социокультурный контекст жизнедеятельности субъекта; жизненные отноше$
ния, в которые он вступает в процессе овладения культурными знаками; прак$
тический мир деятельности субъекта; внутренние условия личности, определя$
ющие характер воздействия внешних обстоятельств [1; 2; 8; 10; 15]. Культура яв$
ляется фактически коллективным интеллектом и коллективной памятью, пи$
шет Ю. М. Лотман [9]. Она рассматривается как надындивидуальный механизм
хранения и передачи некоторых культурных кодов, выражающихся в идеях,
представлениях, социальных ролях и моделях поведения. Наличие инвариант$
ной системы кодов, изменения в которых происходят медленно, обеспечивает
устойчивость понимания человеком как представителем культуры своих со$
циальных ролей. Материнство как одна из важнейших ролей в жизни женщи$
ны также обладает устойчивой системой культурных кодов, выступающих
ориентирами для девушек. При этом автор отмечает, что «человек в своем по$
ведении реализует не одну какую$либо программу действий, а постоянно осу$
ществляет выбор, актуализируя какую$либо одну стратегию из обширного на$
бора возможностей» в рамках пространства, задаваемого культурой [9. С. 27].
Таким образом, можно говорить о том, что существует вариативность в пони$
мании материнства, где пространство вариантов задается культурой.

За последние несколько лет осуществлен ряд психологических исследова$
ний, затрагивающих проблематику представлений о материнстве, в которых
раскрываются особенности формирования образа материнства [9], уровень зре$
лости представлений о материнстве [3], а также предлагающих различные вари$
анты практической работы, направленной на формирование позитивной ког$
нитивно$эмоциональной позиции в отношении предстоящего материнства [4].
На их основании можно сделать заключение о том, что представления о мате$
ринстве оказывают непосредственное влияние на реализацию родительской
роли и требуют комплексного психологического изучения с целью поиска пу$
тей коррекционной работы на этапе формирования образа материнства.

В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого стало
изучение содержания образов и представлений относительно материнства у де$
вушек в период вхождения во взрослость, анализ степени их гармоничности.

В нашем исследовании мы сосредоточили внимание на периоде ранней
взрослости, полагая, что данный период является особенно сензитивным
для становления материнской позиции в связи с основными возрастными
задачами развития.

Гипотезой исследования стало предположение о том, что в период ранней
взрослости девушки обладают конкретными представлениями о материнст$
ве, существенно различающимися по характеру его реализации.
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Целями работы стало:
1) раскрытие содержания представлений девушек о материнстве;
2) выявление преобладающих образов материнства, выступающих в качест$

ве идеала современной девушки.

Методы исследования
Для решения первой задачи было использовано свободное сочинение на тему

«Я как будущая мама», проанализированное посредством контент$анализа.
В качестве анализируемых категорий были выбраны: ценностная направлен$
ность материнства, функциональное содержание материнства, средства для
осуществления материнства и уровень готовности к осуществлению материнства.

Для решения второй задачи мы разработали методику, позволяющую
девушкам выразить свое отношение к различным способам реализации ма$
теринской деятельности. Методика представляла собой ранжирование спе/
циально подобранных картинок, представляющих собой визуализацию выяв/
ленных представлений.

В исследовании приняли участие 184 девушки от 18 до 23 лет, на момент
исследования не имеющие детей.

Результаты исследования
В ходе контент$анализа были выявлены наиболее значимые характери$

стики материнства как социальной роли и особого вида деятельности жен$
щины. На рисунке видно, что представления девушек о материнстве в боль$
шей степени касаются функционального содержания материнской деятель$
ности (62,37 %) на фоне низкой представленности таких характеристик, как
средства для осуществления материнской роли (21,21 %). Незначительным
является количество упоминаний о ценностной направленности материн$
ской деятельности (5,90%) и готовности к материнству (10,52%). Указанные
особенности представлений о материнстве у девушек в период вхождения во
взрослость свидетельствуют об их неготовности принять на себя роль матери
в настоящий момент.

Раскрывая содержание каждой характеристики, выделенной респонден$
тами в сочинениях в качестве значимых параметров материнства, мы смогли
получить ответ на вопрос о том, насколько гармоничными являются пред$
ставления девушек об исследуемом феномене (табл. 1, 2, 3).
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Та б л и ц а 1
Распределение количества высказываний, касающихся функционального содержания

материнства (в %)

Ценностная
направленность

Функциональное содержание материнства

На ребенка На другое Создание
гармонич�

ных отноше�
ний между
членами
семьи

Воспитание Уход
за ребенком

Моральная,
эмоциональ�

ная
поддерж�
ка ребенка

Обеспечение
условий

для развития

Обеспечение
благоприят�

ного
эмоциональ�
ного состоя�
ния ребенка

84,70 15,30 24,52 10,97 2,26 30,16 9,51 22,58

Содержательный анализ сочинений показал, что основные функции ма$
теринства респондентам представляются в виде моральной, эмоциональной
поддержки ребенка (30,16 %). В сочинениях девушек часто встречаются та$
кие высказывания, как «Я буду помогать детям, поддерживать их, чтобы они
чувствовали, что нужны», «Нужно уметь понимать ребенка, помочь ему в труд/
ной ситуации», «Буду поддержкой и опорой для своего ребенка». Создание гармо$
ничных отношений между членами семьи (24,52 %) также является значимой
функцией материнства, по мнению респондентов. Данный факт подтвержда$
ется такими высказыванием девушек, как «Сделать так, чтобы наш дом стал
для детей местом, куда им хочется возвращаться», «В первую очередь ребенка
нужно любить и уделять ему побольше внимания», «Главное — быть всегда рядом
с ребенком, чтобы он чувствовал заботу и любовь в семье». Еще одной выделяе$
мой функцией материнства опрошенные девушки указали обеспечение благо$
приятного эмоционального состояния ребенка (22,58 %), что отражено в та$
ких высказываниях, как «Основной моей задачей будет сделать ребенка счаст/
ливым», «Мама должна сделать все, чтобы ребенок был здоров и счастлив»,
«Я как мама должна помочь им обрести уверенность и счастье в жизни». Тогда
как уход за ребенком (2,26 %), воспитание (10,97 %) и обеспечение условий
для развития (9,51%) являются вторичными в представлениях респонденток о
материнстве. Несмотря на наличие положительного отношения к материнст$
ву, которое было выявлено примерно у 85 % респонденток, их представления о
материнстве не содержат в себе описания способов и средств деятельности,
направленной на уход за ребенком, его развитие. Выявленный в представле$
ниях девушек о материнстве дисбаланс функционального содержания мате$
ринской роли является признаком дисгармонии.

Та б л и ц а 2
Распределение количества высказываний, касающихся средств осуществления материнства (в %)

Средства для осуществления материнства
Стиль руководства Уровень требований

демократический эгалитарный умеренный высокий
33,53 66,47 92 8

Предпочитаемым стилем руководства по результатам анализа сочинений
респондентов можно назвать эгалитарный (66,47%). Авторы сочинений счи$
тают необходимым создание равноправных, дружеских отношений с буду$
щим ребенком для успешной реализации материнской функции. Данные
представления отражены в таких высказываниях, как «Для ребенка нужно
быть в первую очередь другом, очень заботливым другом», «Быть верным другом
и человеком, к которому он никогда не побоится обратиться», «Я буду старать/
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ся стать для своего ребенка лучшей подругой». Однако стоит отметить, что де$
мократический стиль руководства (33,53 %) также считается приемлемым
для респондентов. Данный стиль предполагает наличие большой степени
свободы ребенка в условиях принятия решений и также обеспечивает парт$
нерские отношения между родителем и ребенком. В сочинениях респонден$
тов нами не было обнаружено упоминаний об авторитарном стиле руковод$
ства, предполагающем подчинение ребенка родительской власти, высокий
уровень контроля над ребенком. Это может свидетельствовать о том, что в
представлениях девушек существует ребенок далеко не младенческого возра$
ста. Предпочитаемый стиль воспитания и руководства отражает преоблада$
ние родительской позиции матери ребенка подросткового возраста. Также
можно сделать предположение о том, что направленность респонденток на
создание близких межличностных отношений с ребенком как с будущим
партнером и другом является отражением их актуальной задачи развития в
период вхождения во взрослость.

Та б л и ц а 3
Распределение количества высказываний, касающихся готовности

к осуществлению материнства (в %)

Готовность к осуществлению материнства
Принятие ответственности Уверенность в себе

как в матери
Готовность к материнству

принятие непринятие наличие отсутствие наличие отсутствие
50 50 25 75 25,9 74,1

Результаты исследования, приведенные в табл. 3, свидетельствуют о крайне
низкой готовности девушек к материнской роли. В высказываниях девушек
звучит неуверенность в себе как матери, неготовность взять на себя ответствен$
ность за жизнь и благополучие другого человека. В рассуждениях об актуальной
готовности к материнству превалирует суждение о неготовности (в 74,1 % слу$
чаев). Очевидно, что в данный момент перед девушками стоят иные задачи раз$
вития, а материнство является для них отдаленной жизненной перспективой.

Различия в образах материнства, на которые ориентируются респонден$
ты, касались в первую очередь характера осуществления родительской роли.
Девушки указывали на то, каким образом материнская роль встроится в их
общую жизненную позицию. Займет ли она собой все пространство или бу$
дет дополнением к другим доминирующим социальным позициям? Исходя
из предложенных описаний мы выделили следующие варианты: материн$
ская роль становится составляющей таких социальных ролей, как профес$
сиональная, супружеская, гендерная, хозяйственная, дружеская. Материн$
ство, представленное как дополнение доминирующих у женщины социаль$
ных позиций, приобретает ярко выраженную специфику характера осущест$
вления. Таким образом, кому$то мать представляется деловой женщиной,
любящей женой, общительной подругой и т. д.

В некоторых же случаях о материнской роли пишут как о доминирую$
щей, подчеркивая значимость таких ее функций, как моральная, эмоцио$
нальная поддержка ребенка и обеспечение условий его развития.

Для визуализации указанных вариантов осуществления материнской
роли были подобраны семь картинок, отражающих яркие черты того или
иного материнского образа. Мы попросили респондентов охарактеризовать
предложенные образы, ответив на вопрос: «Какая это мама?», обеспечив, та$
ким образом, экспертную оценку подобранного стимульного материала.
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По результатам статистического анализа можно заключить, что предло$
женные нами образы были согласованно восприняты респондентами как:
1) «мама заботливая» — обеспечение функции заботы о ребенке становится

центральной в период реализации материнства — 70,7 % выборки назва$
ли такие характеристики, как заботливая, поддерживающая;

2) «мама деловая, занятая» — материнская роль сочетается с профессиональ$
ной позицией женщины — 91,8 % выборки определили ее как работаю$
щую, деловую, занятую;

3) «мама хозяйственная» — материнство дополняется осуществлением хо$
зяйственных функций — 64,9 % выборки определили ее как хозяйствен$
ную, практичную;

4) «мама общительная» — реализация материнской роли встраивается в сфе$
ру межличностного общения женщины вне семьи — 69,8 % выборки на$
звали этот образ общительной, болтливой;

5) «мама�жена» — сочетающая сферы детско$родительских и супружеских
отношений — 74,7 % выборки присвоили ей такие характеристики, как
любящая (любимая), семейная, влюбленная;

6) «мама творческая, внимательная» — центром становится функция обеспе$
чения условий развития ребенка — 90,4 % выборки назвали данный образ
творческой, креативной, внимательной.
По картинке 7 (сочетание с гендерной ролью), отражающей образ женствен�

нойматери, не удалось получить согласованные характеристики. Был получен
широкий диапазон ответов, что свидетельствует о неоднозначном восприя$
тии респондентами этого образа.

После того как подготовленный нами стимульный материал был прове$
рен на согласованность, мы смогли перейти к решению основного вопроса —
выявления характера предпочтений участницами нашего исследования того
или иного образа материнства.

Решая вторую задачу исследования, мы предложили тем же девушкам про$
ранжировать картинки, изображающие различные типы реализации материн$
ской роли, в соответствии с собственными предпочтениями. Анализ предпочте$
ний в образах матери через попарное сравнение представлен в табл. 4.

Та б л и ц а 4
Результат попарных сравнений оценок рангов картинок (использован критерий Вилкоксона

для пар зависимых выборок)

Картинка 1 Картинка 2 Картинка 3 Картинка 4 Картинка 5 Картинка 6 Картинка 7

Картинка 1 –6,333
,000

–5,041
,000

–6,458
,000

Картинка 2 –5,181
,000

–1,998
,046

–5,996
,000

–5,509
,000

Картинка 3 –4,077
,000

–3,042
,002

–5,321
,000

–3,849
,000

Картинка 4 –6,149
,000

Картинка 5 –6,230
,000

–5,745
,000

Картинка 6 –2,152
,031

Картинка 7

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что наиболее пред$
почитаемыми (в большей степени отражающими представления о том, какой
должна быть мама) являются картинки 1 (заботливая мама), 5 (мама$жена) и
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3 (хозяйственная). При этом склонность выше оценивать (ниже ранг) картинку
5 (мама$жена) мы связываем с задачей развития респондентов — установления
близких отношений с романтическим партнером. Тогда как картинки 1 и
3 скорее на самом деле близки к идеальному представлению о матери.

Наименее привлекательными для девушек оказались картинки 2 (дело$
вая) и 4 (общительная). То есть мамы, ориентированные на карьеру и удов$
летворение социальных потребностей (общение вне семьи), меньше ассоци$
ируются с идеальным образом матери для наших респондентов. При этом
разброс данных именно для этих двух картинок наименьший, т. е. оценки
наиболее согласованны.

На основании результатов попарного ранжирования можно сделать за$
ключение о том, что предпочтение получили те образы матери, в которых ма$
теринство представлено в качестве основной позиции женщины, т. е. являет$
ся доминирующей социальной ролью. Единственно приемлемым сочетани$
ем материнской роли с другими оказалось совмещение родительства и су$
пружеских отношений, представляющих собой единую сферу семейной жиз$
ни. Любое иное сочетание материнской роли, предполагающее ее подчинен$
ное положение по отношению к доминирующим профессиональной, ген$
дерной или активной общественной ролям, воспринимается малоприемле$
мым. Предпочитаемый образ материнства связан с наличием гармоничных
отношений, как супружеских, так и детско$родительских, и предполагает
поддерживающее, помогающее отношение матери к ребенку.

Выводы
1. В представлениях девушек о материнстве в период вхождения во взрос$

лость содержится информация о таких составляющих материнской деятель$
ности, как ценностная направленность, функциональное содержание мате$
ринства, средства осуществления материнской роли. Девушки оценивают
уровень своей готовности к материнству.

2. Представления девушек о материнстве в целом отражают гуманистиче$
скую направленность, обнаруживая их намерение осуществлять деятель$
ность, связанную с реализацией функции моральной и эмоциональной под$
держки ребенка, созданием гармоничных отношений в семье, использова$
нием эгалитарного или демократического стилей руководства.

3. Представления девушек о материнстве содержат некоторые черты дис$
гармонии. Такие важные функции материнства, как уход за ребенком и его
воспитание, не выделяются респондентами в качестве значимых для успеш$
ной реализации материнской роли. Планируя выстраивать равноправные,
доверительные отношения с ребенком, они не учитывают его возрастных
особенностей, обусловливающих ограничение выбора стиля руководства.

4. Готовность к реализации материнской роли у девушек в период вхожде$
ния во взрослость находится на крайне низком уровне.

5. Представления девушек существенно различаются тем, какое место за$
нимает материнская роль в их общей жизненной позиции. Предпочтитель$
нее оказалось полное доминирование материнства или сочетание его с су$
пружеством. Сочетание материнства с доминированием таких ролей, как
профессиональная, гендерная, дружеская (межличностное общение вне
семьи), не является популярным.
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Заключение
Проведенное эмпирическое исследование понимания материнства и

представлений о нем, имеющихся у девушек в период вхождения во взрос$
лость, свидетельствует о достаточно полном и определенном их содержании,
что согласуется с данными, полученными в исследовании Т. В. Пальце$
вой [11]. Однако не обо всех компонентах девушки имеют одинаково четкое
представление, что определяет недостаточный уровень их готовности к реа$
лизации довольно сложной, но престижной материнской деятельности.

Кроме того, выделенные нами на основе эмпирических данных образы
материнства свидетельствуют о разнообразии моделей материнства у деву$
шек в период вхождения во взрослость. На фоне высокой согласованности
представлений об основных целях материнства образ идеальной мамы пред$
ставлен в различных формах и способах осуществления родительской роли.
В этом плане формулируется проблема выявления обусловленности таких
общих устойчивых представлений не только о целях материнства, но и о зна$
чении и смысле его, а также обусловленности разных подходов к его осуще$
ствлению. Это полагает дальнейшее изучение представлений девушек в
период вхождения во взрослость о материнстве как важной роли в социаль$
ном пространстве, выявление возможностей коррекционной работы,
направленной на формирование целостного и гармоничного образа будущего
материнства и углубление понимания его.

The study is aimed at reserching the content of the image of motherhood in young women. 184 wo$
men from 18 to 23 years were examined. Analysis of the essays «I am a future mother» testifies that the
main function of motherhood for the respondents is to ensure the emotional well$being of the child, the
necessary conditions of which are emotional support of the child by the mother, the creation of harmo$
nious relationships within the family and the provision of a favorable emotional state of the children.
Such basic functions of the mother as the care and upbringing of the child occupy an incommensurably
small place in the representations of the girls. Preference for the egalitarian style of leadership suggests that
in the representations of girls the child reaches teens or adolescence. Significant differences were found in
the way in which the maternal role is built into the mother’s overall life position. The nature of the realiza$
tion of the maternal role acquires specificity in connection with which social positions remain leading.
Analysis of the preferred images of motherhood showed that the most attractive for young women are mot$
hers, focused on caring and building friendly relations with the child. The most favorable was the combi$
nation of maternal and conjugal roles. Domination in the role structure of a woman of a professional, eco$
nomic role or position of a socially active woman who maintains a high level of contact with others was less
preferred in the sample studied. Summarizing the results obtained, the authors note that the preferred ima$
ge of motherhood is associated with the existence of harmonious relationships, both conjugal and
child$parent, and presupposes a supportive, supportive attitude of the mother to the child.

Keywords: motherhood, child$parent relations, image.
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С. В. Молчанов, В. В. Любимова

Представления родителей о последствиях насилия
в детско�родительских отношениях

В статье обсуждается проблема насилия в практике семейного воспитания детей. Актуаль$
ность проблемы обусловлена как признанным негативным эффектом насилия, так и недоста$
точной дифференцированностью методов воспитания и наказаний и собственно физического
и психологического насилия. Последнее нередко становится основанием неправомерного изъ$
ятия детей из семьи либо игнорирования обществом случаев семейного насилия. Выделены ви$
ды насилия, обсуждаются факторы риска насильственного поведения родителей по отноше$
нию к ребенку. Предметом эмпирического исследования стали представления родителей о по$
следствиях насилия для развития личности ребенка и детско$родительских отношений.
Выявлено, что наиболее распространенными формами насилия в практике наказаний в
семейном воспитании детей дошкольного возраста являются физическое наказание и от$
вержение ребенка. Установлено, что родители в большей мере осознают ближайшие по$
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следствия насилия, чем его отсроченный эффект для развития личности ребенка и детско$ро$
дительских отношений, причем родители недооценивают негативное влияние насилия на
детско$родительские отношения.

Ключевые слова: физическое насилие, психологическое насилие, наказания, представле$
ния родителей, детско$родительские отношения.

Проблема насилия над детьми как реально достаточно широко распро$
страненного явления и в силу его отрицательного действия, безусловно, ак$
туальна. Не случайно насилие над детьми стало предметом обсуждения на
международном уровне. Так, в частности, согласно ст. 9 Декларации прав
ребенка, «ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отноше$
ния, жестокости и эксплуатации» [4]. В данном случае речь идет о детях,
подвергшихся насилию в своей собственной семье со стороны самых близ$
ких людей — родителей. При этом родители часто позиционируют такое об$
ращение с ребенком как способ наказания за проступки и поэтому как метод
воспитания. Однако такое понимание в значительной степени является
следствием низкого уровня психолого$педагогической культуры и компе$
тентности родителей. Более того, родители часто не воспринимают подоб$
ные «методы воспитания» как насилие и не задумываются о негативных
последствиях их для развития ребенка. Сходной точки зрения придержива$
ется директор Государственного научного центра социальной и судебной
психиатрии им. В. П. Сербского З. Кекелидзе, по мнению которого, высо$
кий процент психических расстройств и аномалий развития у детей дошколь$
ного возраста, а также школьной дезадаптации у младших школьников свя$
зан с непониманием родителями, как воспитывать детей, следовательно, ро$
дителей надо обучать основам воспитания, а в школе вводить уроки психоло$
гии [3]. Особую проблему составляет все более широкое распространение
практики изъятия ребенка из семьи по причине семейного насилия. Но здесь
значимую остроту приобретает вопрос дифференциации «жестких» методов
воспитания и собственно насилия. Где проходит грань между наказанием и
насилием, в первую очередь психологическим насилием, — вопрос, требую$
щий научно обоснованного ответа, который позволит предупредить и случаи
неправомерного изъятия ребенка из семьи, и жестокое обращение с ребен$
ком, которое может стать причиной серьезных нарушений и проблем разви$
тия и психологического благополучия.

На настоящий момент в научной психологической литературе нет единого
подхода к определению понятия насилия, а также к определению отдельных
видов насилия, их характера и степени действия, что влечет за собой опреде$
ленные методологические трудности как при изучении этого явления, так и
при поиске путей действия в борьбе с ним.

Кроме того, нет единства мнений в вопросе классификации видов насилия.
При проведении нашего исследования мы руководствовались наиболее рас$

пространенной классификацией, выделяющей как основные виды насилия —
пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка, физическое, сек$
суальное и психологическое (эмоциональное) насилие [1; 2; 6; 10; 14; 16].

Предметом нашего исследования стали представления родителей о таких
видах насилия, как физическое и психологическое, и об их связи с практикуе$
мыми наказаниями и последствиями для развития ребенка. При этом мы
опирались на определение психологического насилия, данное А. Б. Орло$
вым, к которому апеллируют большинство авторов проанализированных на$
ми научных источников: психологическое насилие — «преднамеренное мани$
пулирование взрослыми ребенком как объектом, игнорирование его субъект$
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ных характеристик (свободы, достоинства, прав и т. п.), либо разрушающее
отношения привязанности между взрослыми и ребенком, либо, напротив,
фиксирующее эти отношения и приводящее к различным деформациям и на$
рушениям психического (поведенческого, интеллектуального, эмоциональ$
ного, волевого, коммуникативного, личностного) развития» [12. С. 183].

При проведении исследования мы использовали авторские методики.
Так, при разработке авторского опросника мы опирались на следующую
классификацию психологического насилия [16; 20]:
— отвержение — явное или скрытое неприятие ребенка, отказ признавать цен$

ность ребенка и его право что$либо требовать от родителя, выражающееся в
вербальных и невербальных действиях и принижающее его достоинство.
Может проявляться в постоянных оскорблениях, недовольстве, враждеб$
ном отношении; унижении, высмеивании, негативной оценке, акцен$
те только на отрицательных чертах характера и поступках ребенка, запрете
на выражение чувств, желаний;

— терроризирование — высказывание угроз ребенку: преднамеренное вызы$
вание страха, угрозы бросить ребенка, убить, покалечить или нанести
иной вред ребенку или близким для него людям; запугивание всевозмож$
ными опасностями со стороны других лиц;

— игнорирование — отсутствие реакции на нужды и поведение ребенка.
Может проявляться в оставлении без присмотра на долгое время, ред$
ком и вынужденном взаимодействии с ребенком; невыполнении
взрослыми своих обещаний;

— изоляция — лишение или ограничение ребенка в социальных контак$
тах, т. е. запрет общения со сверстниками, необходимого для нормаль$
ной социализации; запрещение дружить, в том числе запрет на обще$
ние с другим родителем;

— развращение — действия, способствующие развитию у ребенка антисо$
циальных и девиантных форм поведения, отвержению ребенком обще$
принятых моральных норм и правил поведения, формирование поведе$
ния, не соответствующего уровню развития ребенка.
Физическое насилие — преднамеренное или неосторожное нанесение

ребенку каких$либо физических повреждений, которые наносят или могут
нанести вред здоровью или жизни ребенка, а также его развитию [1; 6; 10].

Обобщая имеющиеся в психологической литературе мнения, можно вы$
делить факторы риска насильственного поведения родителей по отношению
к ребенку [7; 8; 9; 10; 13; 17]:

1. Факторы, связанные с характеристикой семьи в целом, например:
семьи с низким материальным уровнем жизни, многодетность, неполные,
конфликтные семьи, семьи с авторитарным стилем воспитания; семьи с
детьми$инвалидами, семьи с родителями очень молодого возраста, семьи с
низким уровнем образования родителей и неадекватными знаниями о дет$
ском развитии и т. д. При этом такие семьи могут быть как внешне неблаго$
получными (конфликтные, семьи алкоголиков, криминальные и т. д.), так и
внутренне неблагополучными (внешне благополучные, производящие бла$
гоприятное впечатление, но принимаемые в них ценности не соответствуют
значимым общечеловеческим) [13].

2. Факторы риска, связанные со здоровьем родителей, например: различ$
ного рода зависимости родителей, умственная отсталость родителей, психи$
ческие заболевания (шизофрения, депрессия и т. п.) и т. д.
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3. Факторы риска, связанные с психологическими и характерологическими
особенностями родителей, например: агрессивность, низкий самоконтроль,
раздражительность, неуверенность в собственных силах, неадекватная само$
оценка, аффективность, непредсказуемость, непоследовательность, внутри$
личностные конфликты, тревожность, нарциссизм.

4. Факторы риска, связанные с родительскими установками, например:
нереалистичный уровень ожиданий родителей по отношению к ребенку,
сходство ребенка с одним из родителей или родственников, с которым име$
ется конфликт у применяющего насилие родителя; воспроизводство паттер$
нов взаимодействия прародительской семьи; неоправдавшиеся ожидания
родителей родившегося ребенка относительно пола, интеллектуальных воз$
можностей, способностей и т. п.

5. Факторы риска, связанные с особенностями ребенка, например: синд$
ром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ); инвалидность ребенка;
отклонения в психическом развитии и т. д.

В современных исследованиях фокус внимания все более смещается в
сторону изучения последствий психологического и физического насилия. Выяв$
лено, что последствия психологического и физического насилия во многом
схожи, поэтому укажем их наиболее общие характеристики.

Независимо от конкретного вида насилия авторы выделяют непосредст/
венные (ближайшие) и отсроченные негативные последствия, а также явные и
латентные последствия насилия [2; 6].

Обобщенно можно привести следующие возможные последствия как
физического, так и психологического насилия [10; 11; 21]:
— физические (биологические) последствия могут включать, помимо оче$

видных травм и повреждений в результате физического насилия по отно$
шению к ребенку, также и задержку физического развития по весу и росту,
неряшливость, неопрятность, психосоматические проявления, напри$
мер ожирение, дерматит, тики, энурез, заикание и т. д. как проявления
любого вида насилия;

— психологические последствия, включающие эмоциональные (аффектив$
ные) последствия в виде подавленного состояния, сильной тревожности,
беспокойства, невротических состояний, заниженной самооценки, на$
рушений привязанности, самоповреждающего поведения;

— когнитивные последствия, выраженные в задержке речевого и психиче$
ского развития, нарушениях концентрации и переключения внимания,
низкой успеваемости, сниженной способности запоминания. В ряде эм$
пирических исследований установлены в качестве отсроченных послед$
ствий как психологического, так и физического насилия депрессии и
суицидальное поведение во взрослом возрасте [15; 18; 19; 22; 23].

— социальные последствия, характеризующиеся сложностями во взаимоот$
ношениях со сверстниками, отгороженностью, замкнутостью, агрессив$
ностью, оборонительным поведением в конфликтах, недоверием другим
людям, виктимностью. Ряд авторов также в качестве отсроченных последст$
вий называют трудности в создании семьи [6];

— поведенческие последствия, выражающиеся прежде всего в делинквент$
ном и асоциальном поведении, агрессивном поведении, поведении,
не соответствующем возрасту ребенка, в том числе сексуализированном
или излишне взрослом.
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Как известно, последствия психологического и физического насилия над
детьми в детско$родительских отношениях могут носить катастрофический
характер и влиять на многие сферы развития и жизни ребенка.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей представлений
родителей о последствиях насилия над детьми дошкольного возраста в семье и
глубины понимания ими этих последствий в реальной ситуации и на дистан$
ции их будущего развития.

Объектом исследования стало физическое и психологическое насилие
над детьми в детско$родительских отношениях. В качестве предмета иссле$
дования мы выделили особенности представлений родителей о последствиях
физического и психологического насилия над детьми в детско/родительских от/
ношениях, степени их реального осмысления. В качестве исходных были
определены реальные методы наказания ребенка.

В числе наиболее распространенных форм насилия, применяемого как
наказание и/или способы воздействия на ребенка в практике семейного вос$
питания, были выделены шлепки по ягодицам, а также психологическое на$
силие — отвержение в форме криков, оскорблений, уничижений ребенка.

В качестве исходных положений были выдвинуты следующие:
1. Родители выделяют отрицательный характер непосредственных (бли$

жайших) последствий насилия над детьми (например, плач, обида, отказ
общаться, недоверие родителям и т. п.), но не прогнозируют отсроченных
последствий насилия.

2. Представления родителей о последствиях насилия в большей степени
связаны с негативным влиянием на личность ребенка, чем с негативным влия$
нием на детско$родительские отношения.

При исследовании представлений родителей о действенности наказаний
нами использовались следующие методики:

1. Авторская методика исследования представлений родителей о послед$
ствиях насилия (В. В. Любимова, С. В. Молчанов), цель которой — изучить
представления родителей о том, как насилие может отразиться на психоло$
гическом благополучии и развитии ребенка.

Родителям предлагались 6 ситуаций, в каждой из которых ребенок ста$
новился объектом определенного вида психологического насилия: отвер$
жения, терроризирования, игнорирования, изоляции, развращения и фи$
зического насилия.

Родителей просили ответить на три вопроса с целью выявления их пред$
ставлений о ближайших и об отсроченных последствиях насилия:
— Как Вы думаете, как эта ситуация отразится на ребенке сейчас?
— Как Вы думаете, если подобные ситуации будут повторяться, как это

повлияет на ребенка в ближайшем будущем (в ближайшие год$два)?
— Как Вы думаете, как повторение таких ситуаций отразится на ребенке,

когда он будет взрослым (старше 18 лет)?
2. В качестве второй методики использовался ICAST$P — Международ$

ный опросник для изучения распространенности насилия над детьми для
родителей, который позволяет собрать данные о фактах насилия в отноше$
нии их детей. Данный опросник был разработан сотрудниками Универси$
тета г. Брисбен (Австралия) и Университета штата Колорадо (США) под ру$
ководством профессоров М. Дунна (M. P. Dunne), Б. Макфарлэна (B. Mac$
farlane) и Д. Раньяна (D. Runyan) в 2006 г. при поддержке Международного
общества по предупреждению насилия над детьми и пренебрежения их
нуждами (ISPCAN). Перевод и культурная адаптация опросника к россий$
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ским условиям осуществлялись сотрудниками Нижегородского государ$
ственного педагогического университета имени Козьмы Минина (НГПУ) и
сотрудниками Нижегородского ресурсного центра (НРЦ) «Детство без
насилия и жестокости» под руководством профессора Е. Н. Волковой [2; 5].

3. В качестве третьей методики использовалась шкала лжи СМИЛ, взятая
из методики «Стандартизированный многофакторный метод исследования
личности», с целью исключения социально желательных ответов.

В исследовании приняли участие 50 родителей детей дошкольного возра$
ста — мужчины (20 %) и женщины (80 %) в возрасте от 25 до 45 лет, жители
Москвы и Московской области, из них:
— 19 человек заполнили только две методики: ICAST$P (методика 2) и шкалу

лжи (методика 3);
— 31 человек заполнил все три методики.

Стоит отметить, что при сборе данных мы столкнулись со значительными
трудностями, т. к. большая часть респондентов либо прямо отказывались от
участия в исследовании, либо просто не возвращали заполненные опросники.

Тем не менее в результате были выявлены наиболее распространенные
способы взаимодействия родителей с ребенком в ситуации нежелательного
поведения ребенка в исследуемой выборке:
— родители объясняли, почему что$то было плохо (неправильно) — 100 %

родителей;
— говорили ему/ей начать или перестать что$то делать — 100 % родителей;
— занимали его/ее чем$либо другим (отвлекали его или ее) — 92 % родителей;
— кричали на него/нее — 92 % родителей;
— шлепали его/ее рукой — 86 % родителей.

Самыми распространенными в исследуемой выборке видами психологи$
ческого насилия оказались крики (92 %), запреты того, что ребенок любил
(76 %); отказ разговаривать и общаться (70 %), оскорбления (64 %). Наиболее
часто применяемыми видами физического насилия оказались шлепки рукой
(86 %), трясение ребенка (40 %), удары по ягодицам с помощью предмета
(28 %), удары по лицу или по затылку (24 %).

Следует отметить, что данные, полученные нами в ходе исследования,
отличаются от данных, полученных в ходе культурной адаптации опросника
ICAST$P сотрудниками НГПУ им. К. Минина и сотрудниками НРЦ «Дет$
ство без насилия и жестокости» [5]. Так, несмотря на то, что, и по нашим
данным, и по данным нижегородских специалистов, самыми распростра$
ненными видами насилия в детско$родительских отношениях являются кри$
ки и шлепки рукой, наше исследование, однако, показало больший процент
родителей, применяющих данные виды наказания. Возможно, это связано с
различиями в способе проведения опроса, поскольку нашими коллегами
опрос проводился в групповом формате, а нами — в индивидуальном поряд$
ке, в том числе и путем заполнения в электронном виде, что обеспечило пол$
ную анонимность респондентов. В то же время, так же как и нижегородские
специалисты, мы столкнулись с проблемой резко отрицательного отноше$
ния родителей к некоторым вопросам, а также с необходимостью дальней$
шего изменения некоторых пунктов опросника с целью улучшения его пси$
хометрических характеристик применительно к российской выборке.

Анализ результатов авторской методики показал, что в представлениях
большинства родителей такие виды психологического насилия, как отвер$
жение, терроризирование, игнорирование, изоляция, развращение, а также
физическое насилие, имеют отрицательные последствия как краткосроч$
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ные, так и среднесрочные и долгосрочные. Однако, по представлениям боль$
шинства родителей, ситуация отвержения может негативно повлиять на лич$
ность ребенка, но не на детско$родительские отношения.

Все родители были единодушны в том, что такой вид психологического
насилия, как терроризирование, имеет негативные последствия как в крат$
косрочной, так и в среднесрочной перспективе, и лишь 6,5 % респондентов
затруднились ответить на вопрос о долгосрочной перспективе.

В ситуации игнорирования ребенка представления родителей о послед$
ствиях во временной перспективе меняются: в краткосрочной перспективе
большинство родителей связывают негативные следствия с развитием лич$
ности ребенка (71 %), в среднесрочной — с ухудшением детско$родительских
отношений (74,2 %). В долгосрочной перспективе мнения о последствиях
уравниваются: 41,9 % связывают игнорирование с ухудшением детско$роди$
тельских отношений, а 45,2 % — с развитием личности ребенка.

Интересными нам показались данные, согласно которым родители в
большинстве случаев отрицают негативные последствия ситуации изоля$
ции (запрет ребенку видеться с отцом после развода родителей) в долго$
срочной перспективе.

В ситуации развращения (глоток алкоголя на празднике с родителями)
48,4 % родителей вообще не предполагают отрицательных последствий в
краткосрочной перспективе. Вместе с тем анализ ответов родителей позво$
ляет ставить вопрос о модификации предлагаемой ситуации.

В ситуации применения физического насилия выявлена тенденция к
росту количества ответов о положительных или нейтральных последствиях
физических наказаний с увеличением временной перспективы от кратко$
срочной к долгосрочной. Так, родители считают, что шлепки в качестве нака$
зания не окажут негативного влияния ни на развитие личности ребенка, ни
на детско$родительские отношения, а возможно, окажут положительное
влияние (6,5 % ответов о ближайших последствиях и 22,6 % о долгосрочном
эффекте). При этом следует отметить большое число респондентов, «затруд$
нившихся» оценить последствия физических наказаний (в среднесрочной
перспективе — 6,5 % родителей и в долгосрочной — 19,4 %). Таким образом, в
общей сложности почти половина опрошенных родителей (42 %) не видят
негативных последствий практики телесных наказаний в воспитании детей
дошкольного возраста.

В целом в представлениях родителей насилие в воспитании ребенка преи$
мущественно связывается с отрицательными последствиями для личности и
значительно реже — с детско/родительскими отношениями. Исключение
составляет лишь ситуация игнорирования ребенка и отказа от общения с ним.

На основе результатов проведенного исследования можно сделать сле$
дующие выводы:

1. Наиболее распространенными формами насилия в практике наказа$
ний в семейном воспитании детей дошкольного возраста являются: физиче$
ское наказание в форме шлепка рукой; психологическое насилие в форме от$
вержения (крики, оскорбления, негативная оценка в форме уничижения).

2. Получила частичное подтверждение гипотеза о том, что родители более
склонны видеть отрицательный характер ближайших последствий насилия
над детьми (плач, обида, отказ общаться, недоверие родителям и т. п.), но
не прогнозируют отсроченных последствий насилия. Сталкиваясь с непослу$
шанием детей и применяя определенные виды насильственного воздействия
на ребенка и наказания, родители дошкольников склонны воспринимать их
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следствия ситуативными, не оказывающими влияния на дальнейшее разви$
тие ребенка и детско$родительских отношений.

3. Представления родителей о последствиях насилия в воспитании ре$
бенка в большей степени связаны с негативным влиянием на личность расту$
щего человека, чем на детско$родительские отношения. Применение тех или
иных форм физического и психологического насилия в воспитании ребенка
не воспринимается родителями в качестве негативного фактора, оказываю$
щего влияние на взаимодействие родителя с ребенком, поскольку оценива$
ется как вполне правомерное и необходимое с воспитательной точки зрения.

Невосприятие факта отсроченного действия наказания, так же как и зна$
чения его в развитии детско$родительских отношений, показательно и тре$
бует внимания. С учетом полученных результатов перспективой дальнейшего
исследования является:

1. Расширение объема выборки для установления наличия или отсут$
ствия статистически значимых связей между представлениями родителей
о последствиях насилия (в авторской методике) и применяемыми ими
способами взаимодействия со своими детьми (в методике ICAST$P).

2. С учетом выявленного противоречия воспитательной практики боль$
шинства родителей — расхождения между адекватным представлением о
негативных последствиях насилия в детско$родительских отношениях и ши$
роким распространением практики физических наказаний и отвержения как
методов наказания и воздействия на поведение ребенка — необходимо более
детальное исследование представлений родителей о грани, разделяющей наси/
лие и воспитательное воздействие. Одной из возможных причин такого рас$
хождения является, по нашему мнению, выбор родителями меры воздейст$
вия по принципу «из двух зол меньшее». В представлении родителя лучше
сразу резко пресечь нежелательное поведение ребенка, даже использовав
неадекватные способы воспитания (крики, шлепки и пр.) и вызвав сиюми$
нутные негативные следствия (обида, плач, тревожность, неуверенность ре$
бенка), но зато избежать проблем и трудностей в будущем.

3. Важно выделить вопрос о методах и методиках исследования.
Так, представляется необходимой дальнейшая модификация методик
ICAST$P и авторской методики. Методика ICAST$P содержит ряд пунк$
тов, которые следует переформулировать для возможности их однознач$
ного понимания родителями и интерпретации специалистами. Также не$
обходима модификация ситуаций, предлагаемых в авторской методике
(например, ситуации «развращение алкоголем»).

Полученные данные, свидетельствующие, в частности, о часто неадек$
ватном понимании родителями связи между насилием (применяемым к ре$
бенку) и его последствиями в воспитании и развитии ребенка, выражаемыми
в сбоях в его поведении, отношениях, отчуждении (в той или иной степени)
от родителей, требуют углубления познания и научного обоснования такой
связи. Важным становится также раскрытие связи между типами воспитания
и особенностями родительской позиции.

The problem of family violence with children is discussed in the article. The actual status of the
problem is connected with negative effect of violence and low level of distinction between punishment
and education methods, between psychological and physical punishments that can result to ignoring of
family violence or brings to children withdraw from the family. Violence types are depicted; risk factors
of violence parent’s behavior towards children are discussed. The objects of empirical study are parent’s
representations bout violence consequences for development of child’s personality and child$parent re$
lations. Most used forms of punishment in family education of preschool children are physical punish$
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ment and child rejection. Parents are orientated better in closest consequences of violence than in long
termed consequences. Parents underestimate negative influence of violence on child$parent relations.

Keywords: physical violence, psychological violence, punishment, parent’s repsresentation, pa$
rent$adult relations.
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Вызовы современности наукам о человеке,
вызовы современности — психологии1

Новая ситуация познания человека в современном мире
Э. В. Сайко

Человек как субъект исторического действия и новая ситуация
его познания в пространстве научных знаний

В статье обсуждаются вопросы об объективно задаваемом и реально представленном вызове
современности наукам, изучающим человека, в том числе психологии. Подчеркивается, что гло�
бальные изменения, произошедшие во всех сферах (экономической, социальной, технико�техно�
логической и др.) организации жизнедеятельности общества, осуществленные человеком как
субъектом исторического действия, изменили его самого — его общекультурный, в том числе ин�
теллектуальный, потенциал, его способности, возможности, потребности, действия, его отноше�
ниек действительности, к самому себе, егопотребность в расширениинаучных знанийвконтексте
построения своего будущего. Последнее нашло отражение, в частности, в активно осуществляю�
щемся, особенно в концеХХ в., взаимодействии наук как необходимом условии решения глобаль�
ных проблем и задач будущего, вставших перед человеком. А это полагает углубление знаний о са�
мом человеке, закономерностях его роста и характере его действенной активности, процессуаль�
ных особенностях роста потенциала его интеллектуального развития, об особенностях развития
и усложнения структуры и характера его отношения к действительности, к себе к другим, а глав�
ное— раскрытие смысла и содержания проявления его субъектной действенности как значимой
характеристики всеобщности его человеческих свойств в объективном структурировании истори�
ческого движения общества в культурно�историческом выполнении социальной эволюции, поро�
дившей его и осуществляемой им, его человеческими способностями.

Ключевые слова: вызов психологии, интеллектуальный потенциал, социальная эволюция,
человеческие способности.

Актуализация проблемы углубления познания человека как субъекта,
впущенного в бытие (С. Л. Рубинштейн) и выстраивающего в нем свой осо�
бый, неприродный, мир благодаря своим свойствам, способностям и воз�
можностям (заложенным в процессе его становления в антропогенезе как
особой системной целостности особой определенности — Человек), не случай�
на. Она обусловлена принципиально новым состоянием современного об�
щества, возникшего в результате глобальных преобразований, осуществляе�
мых человеком во всех сферах его организации (экономической, социаль�
ной, культурной и др.). Сформировалась новая геополитическая сфера, и
осуществилась новая расстановка сил субъектов, действующих на историче�
ской арене [3]. Произошло разрушение базовых оснований, обеспечиваю�
щих становление и функционирование цивилизации (в ее стадиальном по�
нимании) в общей исторической динамике как особого исторического со�
стояния в культурно�историческом осуществлении социальной эволюции
[5; 10; 11].Появилось понятие глобального кризиса как отражающего реальное
состояние современного общества, что является показателем особой напря�
женности и остроты ситуациифункционирования последнего.Иможно гово�
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рить о своего рода разломе «сплошности» исторически определенного длитель$
ного состояния, предшествующего кризису, но породившего в результате со$
временный кризис, и о снятии прежнего состояния в процессе исторического
движения в общем прогрессе культурно$исторического осуществления со$
циальной эволюции. Реально возникло хаотически структурируемое состоя$
ние, полагающее в силу объективного сохранения поступательного движения
Социума формообразующие процессы в его осуществлении. В этом плане опреде$
ления реально сформировавшегося и формирующегося состояния как постин$
дустриального, постцивилизационного (более адекватного), информационного
общества, Постмодерна и др. хотя и отражают (в той или иной степени) дейст$
вительность, но не определяют реальный смысл состояния совершившихся и
совершающихся процессов изменения (где глобальный кризис выступает ком$
понентом процесса) как перехода к исторически новому (еще не состоявшемуся в
качестве системно определенного, но системно задаваемому) типу организации
общества (в качестве особой системной целостности соответствующего истори$
ческого уровня) — перехода стадиально значимого [10].

По глубине и характеру процесса современный исторический переход в
исторически новое состояние может быть сопоставлен, например, с двумя
другими переходами, состоявшимися на исторической дистанции развития
общества, определяющими длительные, исторически определенные (по сво$
им базовым основаниям) состояния (каждое из которых полагало свои внут$
ренние этапы, фазы, периоды, в частности, для стадии цивилизации — фор$
мационные), фиксирующие историческое движение.

Первыйтакой переход — это переход (от палеолита) к неолитическому об$
ществу, определивший введение собственно производящей, производитель$
ной деятельности в сферу средств потребления (земледелия и скотоводства),
когда производство (совершенствующихся) каменных орудий труда допол$
нилось производством средств потребления и сформировалась структура
производства, на основе которой осуществлялось активное историческое
развитие продвинутых обществ в течение тысячелетий.

Второй исторически значимый переход — это переход к цивилизации
(IV—II тыс. до н. э.), когда четко определились принципиально новые базо$
вые основания развития общества [10; 11]. На основе сформированной в
неолитическую эпоху экономики стали активно развиваться промышленные
виды деятельности в качестве специализированных производств. Развитие
специализированного производства и выделение ремесленников, возникно$
вение частной собственности и стоимостных отношений, разделение инди$
видов по экономическим показателям и социальной принадлежности, ста$
новление урбанизации, появление дворцов и храмов, фиксирующих нера$
венство жителей формирующихся городов и сельских поселений, возникно$
вение письменности, принципиально изменившей восприятие информации
и оказавшей огромное психологическое воздействие на человека в этом пла$
не, появление письменных документов в виде юридических документов и
технологических рецептов (в частности, глазурей во II тыс. до н. э.), фикси$
рование в восприятии мира человеком индивидуальных начал (но пока еще)
в действенной активности богов и героев, творящих человеческую жизнь и
человеческий мир, отраженное в мифологии, и т. д. — все это было началом
системного становления и развертывания на дистанции исторического раз$
вития исторически нового общества — общества цивилизации. Его поступатель$
ное развитие осуществлялось вплоть до ХХ в. при смене исторических эта$
пов, периодов, формаций, определяющих уровневые и содержательные ха$
рактеристики процесса его развития.
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И наконец, третий исторический глобально значимый переход связан с гло$
бальными изменениями исторического характера, осуществляющимися в
наше время [3; 5; 11]. Хотя он не получил еще достаточно четкого, глубоко
аргументированного смыслового значимого определения в рамках жестко
выстроенных концепций глобального выполнения исторического движе$
ния, он реально открывает новый стадиально значимый уровень развертыва$
ния исторического процесса [5].

Глобальные изменения, произошедшие в современном мире, принципи$
ально изменили многие чрезвычайно важные характеристики развертыва$
ния исторического процесса и организации жизнедеятельности современ$
ного человека и общества. В объективно создавшемся положении в этом пла$
не вычленяются, в частности, две проблемные ситуации в осмыслении со$
временной действительности:
1. Определение реального характера и глубины произошедших изменений в

их исторически значимой оценке с точки зрения уровневого потенциала
и масштабной представленности исторического состояния современно$
го общества в общей динамике культурно$исторического прогресса, осу$
ществляемого Человеком.

2. Определение современной «исторической представленности» Человека
как особой системной целостности во всеобщности его человеческих
свойств в качестве действенного субъекта, не только выполняющего ис$
торический прогресс, но и изменяющегося в нем в своем развитии и са$
моразвитии в качестве носителя нового уровня эволюции — эволюции
социальной, отметившего своим появлением новый уровень бытия.
Что касается последнего, то это реальные показатели значительно вырос$

шей действенности человека, изменение характера и условий его функцио$
нирования, изменение его самого.

Происходит освоение новых сфер деятельности, распространяются но$
вые формы и виды общения и взаимодействия на уровне индивидов, групп,
культурно$исторических образований, стран и т. д. Появляются новые со$
циальные структуры и страты, «впитывающие» человека. Расширяются ин$
дивидуальные информационные поля и знаниевые пространства человека.
Активизировались проблемы самоопределения, самоорганизации, самоак$
туализации и самореализации современного человека. Объективно фикси$
руются и научно раскрываются его новые возможности, новые способно$
сти, новые потребности, реализующие потенциал, заложенный во всеобщ$
ность человеческих свойств.

Одним словом, в ситуации глубоких по существу, как отмечалось, глобаль$
ных изменений в развитии общества, возникших в результате активной пре$
образовательной деятельности человека, более четко и жестко сформулиро$
валась (хотя постоянно удерживаемая и развиваемая) объективно как карди$
нально значимая проблема исторического роста/развития человека, его пси$
хического и общего развития как индивида, субъекта и личности на истори/
ческой дистанции движения общества в реализации его системных свойств.

Но, несмотря на то что тема исторического развития человека четко
определена в психологии, в частности в рамках культурно$исторического
подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и их последователи)
при глубокой его разработке, и несмотря на то что проблема поуровневого
исторического роста$развития свойств человека затрагивалась историками и
философами (в рамках соответствующих предметных подходов), например,
в связи со временем появления личности на исторической дистанции, свя$
зываемого с Античностью (см., в частности, [6]), или спецификой развития
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личности в Средневековье [4] и т. д., вертикаль исторической динамики в по$
уровневом развитии свойств человека на четко методологически обоснован$
ном уровне в настоящее время ни в психологии, ни в других науках (в соот$
ветствующих предметных оценках) не выстроена еще в той степени, которую
диктует современная действительность.

Необходимость обсуждения вопросов, связанных с исторической динами$
кой развития объективно присущих человеку свойств и способностей, зало$
женных в антропогенезе (сознание, мышление, деятельность, отношения,
язык, речь, самость, субъектность и т. д.), и характера, темпов, условий роста
его субъектной действенности в выполнении исторического процесса между
тем остро ощущается на современном этапе—этапе глубоких изменений в совре/
менном обществе, организации жизнедеятельности человека и самого человека.

И современность бросает вызов наукам, изучающим человека, и прежде
всего психологии. Но одновременно происходит углубление взаимосвязи
наук, изучающих человека, как необходимого условия создания особого еди$
ного пространства познания его человеческой сущности и мира, создаваемо$
го им, как условия осмысления и понимания человеческого бытия в целом и
специфики его, выраженной в действенной потенциальной активности че$
ловека, реализуемой не только в культурно$историческом выполнении со$
циальной эволюции, но и в развитии самого человека.

И психология, например, предъявляет вызов истории, где проблема развития
психологического изменения человека в контексте исторических событий, ес$
тественно, не рассматривается, хотя раскрываются его деяния, изменения их
потенциала и содержания [1; 2; 7; 9].История, в свою очередь, предъявляет «пре/
тензии» психологии в поисках ответов на особенности филогенетических и
культурно$исторических изменений психологии человека, его человеческих
свойств, способностей, возможностей в силу объективного расширения и уг$
лубления деятельности человека, расширения его отношений, роста сознания
и самосознания, субъектной активности и усложнения деятельности.

Не остается в долгу и философская антропология, решающая в том числе и
такие проблемы: как ставятся и действуют законы и закономерности разви$
тия мыслительных способностей человека в исторической динамике, как
формируются общественное сознание и знание (в частности, выстраивает$
ся картина мира) и др., — проблемы, исследуемые в психологии на индиви$
дуальном (или групповом) уровне как осмысление человеческой сущности в
человеческом развитии индивида, как правило, на соответствующей конк/
ретно/исторической дистанции. Но в этом случае процессуальные особенно$
сти исторического развития основных свойств человека практически ниве$
лируются или представляются в разорванных, локальных формах, «выта$
щенных» из процесса. Именно поэтому глубинное изучение человека как
индивида, субъекта, личности в онтогенезе полагает удержание его харак$
теристик в филогенезе и культурно$историческом процессе как особого яв$
ления — явления социальной эволюции, когда четко раскрываются его
сущностные свойства и способности как носителя социальной материи (по
М. К. Мамардашвили). Вызов психологии предъявляют и другие науки. Ак$
туальность обращения их к достижениям и принципам познания человека в
психологии в его целостном системном определении как особого явления
бытия становится все более значимой. В числе таких наук, для которых пси$
хологические данные о человеке приобретают также важный смысл, — социо/
логия, где при решении проблем организации групп, при решении общих со$
циальных проблем объективно возникают психологические проблемы и, в
частности, особый смысл и значение приобретают проблемы формирования

176



межиндивидных и межгрупповых отношений, проблемы смысла действен$
ности субъектов, проблемы действенности слова и уровней и типов рефлек$
сии человека и др. Не случайно возникла и активно развивается в качестве
самостоятельного направления социальная психология.

Но важно отметить, что вызов психологии бросают и естественно/научная
сфера знаний, а также собственно технические науки, что проявилось в появ$
лении инженерной психологии и психологии космической.

Раскрывая сущностные характеристики человека как субъекта историче$
ского действия, психология приобретает все большее значение на современ$
ном этапе развития общества, предъявляющего к ней все новые требования,
полагающие углубление ее теоретической базы, разработку новых концеп$
ций и положений.

Одним словом, объем вопросов и проблем, требующих их психологиче$
ского осмысления в связи с расширением, усложнением в современном мире
человеческой деятельности и развертыванием разных, в том числе новых,
форм и уровней отношений, постоянно возрастает в процессе исторического
движения общества и в результате изменений, происходящих в нем, и рас$
ширяется направленность их исследования. Не случайно к концу ХХ и нача$
лу ХХI в. в психологии складывается сложная категориальная система и раз$
ветвленная система ее отраслей и направлений: психофизиология, психоло$
гия личности, психология взросления — детская, подростковая и юношеско$
го возрастов, психология зрелости, геронтология, инженерная психология,
космическая психология, медицинская психология, экологическая психо$
логия, педагогическая психология, зоопсихология, психолингвистика, вы$
деляемых на разных основаниях [8], реально фиксирующих взаимодействие
наук на психологической базе. И психология как «многоотраслевая область
научных знаний, предметом изучения которой являются закономерности
психики как особой формы жизнедеятельности человека и поведения жи$
вотных» [Там же. С. 27], «психики взаимодействия живых существ с предмет$
ным миром» [Там же. С. 24], в ее применении к человеку полагает особую
сущность живого — человека, творящего неприродный мир — мир культуры.
Раскрывая сущностные характеристики, свойственные человеку как осо$
бому феномену в мире живого — его сознание, способность мыслить, вла$
дение языком, способность относиться к себе, к другому, к действительно$
сти, его особую действенную активность, реализуемую в построении своего
особого, социального, мира и себя как действенного субъекта в своем вос$
производстве, психология вынуждена бросать вызовы другим наукам, при
этом провоцируя рождение новых ее отраслей, расширяющих смысловые
глубины человеческого бытия, и принимать вызовы других наук, изучаю$
щих не только человека, но и его творения по созданию особого, человече$
ского, мира. Именно в рамках психологии, раскрывающей смысл и значе$
ние осуществляемых действий, открываются человеческие возможности и
способность строить такой мир.

Именно в условиях современных глобальных изменений на уровне ста$
диального перехода общества в исторически новое состояние (ситуация пе$
рехода) и углубления проблем человека, обладающего, как отмечалось, осо$
быми в мире живого свойствами и характеристиками в их системной целост$
ности, творящего культурно$исторический процесс и обеспечивающего поу$
ровневое развитие и прогресс Социума, вызов психологии (как исследую$
щей, объясняющей, понимающей свойства и способности человека) осуще$
ствляют не только науки о человеке, но и (как было сказано) другие науки, в
частности технические.
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Но вызов наукам, изучающим человека, предъявляет, как отмечалось, и
сама современность в целом (как ситуация реальной жизни и деятельности
человека) в своей сложной представленности — не просто как новое истори$
ческое состояние, а как исторический стадиально значимый переход. Совер$
шаемый исторический переход (в данном случае — сам процесс перехода) со
своими закономерностями и сложностями его процессуального осуществле$
ния, еще не раскрытыми человеком в полной мере, предъявляет новые тре$
бования к человеку как носителю и свершителю исторического процесса на
новом уровне его осуществления. А это полагает раскрытие его человеческих
потенциальных возможностей, условий и характера их развертывания в исто$
рически новой ситуации, характера процесса его субъектного самоосуществ$
ления. И в этой ситуации возникает четко вычленяющаяся проблема углуб$
ления знаний о процессуальных особенностях становления и развития само$
го человека не только в конкретно$исторической ситуации жизнедеятельно$
сти, но и в процессе постоянно осуществляющегося его развития на всей ди$
станции исторического процесса, на которой в его преобразовательной дея$
тельности проявляются его человеческие свойства и характеристики и про$
исходит развитие и накопление потенциала его свойств и качеств как всеоб$
щезначимых в его человеческом определении.

Усложняется и дифференцируется деятельность за счет растущего разно$
образия ее видов, расширяются отношения человека, углубляются его мыс$
ледеятельность и смысловая сфера, изменяются его способности, происхо$
дит рост знания и т. д.

Новые достижения и способности обеспечивали и обеспечивают воз$
можность и необходимость дальнейшего расширения и дифференциации
деятельности по воспроизводству общества и самореализации человека в
ней. В этом плане культурно$исторический подход, активизирующий позна$
ние человека не только в горизонтали его культурно$исторического разви$
тия, но и в вертикальном историческом срезе в контексте человека с его исто$
рией, полагает развертывание и углубление связи человека с историей его су$
ществования и развития, когда действующий человек как субъект истории
оценивается и с позиций его конкретных действий, и при учете развертывания
его смысловой познавательной сферы и оценки уровневых изменений его
действий в исторической динамике. И здесь объективно существуют взаим$
ный вызов и интерес психологии и других наук, реально изучающих не только
человека, но и результаты его действенных возможностей. Возникает необхо$
димость расширения связей психологии с другими науками, когда потреб$
ность в расширении и углублении психологических знаний во все большей
степени втягивает психологию в контакты с другими науками. Но такая ситуа$
ция полагает дальнейшую разработку теоретико$методологических основа$
ний психологии и выработку новых концептуальных походов к ее взаимодей$
ствию с другими науками, на базе которых ответ на вызовы современности бу$
дет давать не только психология, но и вся совокупность наук, изучающих чело$
века и пространства его преобразовательной деятельности.

The article discusses the issues of objectively asked and really presented challenge to modern Scien$
ces, human studies, the challenge of psychology. It is emphasized that the global changes that have oc$
curred in all spheres (economic, social, technical and technological, etc.) of the organization of life of
society, has changed his own internal world, including intellectual potential, and at the same time raised
the question of his abilities and capabilities as a subject of historical action and his “responsibility” for
historical reality and future. The latter is reflected, in particular, in the interaction of science in the
knowledge of man as a necessary condition for solving global problems of man and the challenges of the
future that have come before him, which is actively carried out, especially at the end of the twentieth
century. It presupposes the knowledge of the person, patterns of growth and the nature of his effective

178



activity, and most importantly, disclosure of the meaning and content of his subjective effectiveness as
substantial characteristics of the universality of his human characteristics in the objective structure of
the historical movement of society in the cultural and historical fulfillment of social evolution that gave
rise to him and performed by him, his human abilities.

Keywords: challenge to psychology, intellectual potential, social evolution, human abilities.
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В. М. Розин

Не может ли психология стать одной из антропологических
дисциплин?

В статье анализируются особенности традиционной психологии и антропологии. Сравне$
ние их подходов и принципов позволяет утверждать, что традиционная психология и антропо$
логия решают разные задачи и методы второй не могут использоваться в первой. Однако разви$
тие психологии создает возможности для конвергенции этих дисциплин. Два примера подоб$
ной конвергенции — антропологический вариант психологического исследования древней
экономики и особенности потребления чая в викторианской Англии — рассматриваются во
второй части статьи.

Ключевые слова: антропология, психология, дисциплина, экономика, наука, механизм,
природа, хозяйство.
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Возможно, такая постановка вопроса возмутит психолога, претендующего
на научное изучение человека и его поведения. Но почему нет? Разве Эмману$
ил Кант, заявивший о необходимости создания антропологии, не имел в виду
научную дисциплину, в том числе очень похожую на психологию? Последняя
книга Канта, вышедшая в 1798 г., называлась «Антропология с прагматиче$
ской точки зрения». В ней великий немецкий философ утверждает, что антро$
пология — это систематическое учение о человеке, который рассматривается с
двух точек зрения: «Физиологическое человековедение имеет в виду исследо$
вание того, что делает из человека природа, а прагматическое — исследование
того, что он как свободно действующее существо, делает или может и должен
делать из себя сам» [5. С. 351]. Не правда ли, физиологическое человековеде$
ние фактически совпадает с учением о психологических механизмах, а праг$
матическое — с психологией личности. А вот что пишет теоретик антрополо$
гии Эльна Александровна Орлова: «И когда сегодня психологи и социологи
говорят о сближении своих наук с антропологией, речь может идти не столько
о заимствованиях последней у первых двух, сколько о том, что именно они
приобретают антропологическую окраску… Успехам когнитивной психоло$
гии и возвращению к теме так называемого развития личности также во мно$
гом способствовало помещение соответствующих феноменов в социокультур$
ный контекст, которому специальное внимание уделялось исключительно в
рамках социальной и культурной антропологии» [10. С. 5].

Э. Орлова выражается осторожно — «антропологическая окраска», но я
для полемики выскажусь более определенно. Не являются ли в настоящее
время для психологии антропология и другие науки о человеке (биология, ге$
нетика, этнология, история и т. д.) вызовом, поскольку в них получены зна$
ния о человеке и закономерности, значительно перекрывающие психологи$
ческие?1 Понятно, чтобы раскрыть смысл этого вызова или опровергнуть его,
необходимо обсудить под интересующим нас углом зрения, что такое психо$
логия и антропология, в чем их сравнительная специфика.

Начнем с психологии. Программа научного изучения человека, а также
трактовка его как хотя и включенного в социальные отношения и культуру,
но относительно самостоятельного объекта познания обусловили следую$
щие особенности психологического подхода к человеку. Чтобы объяснить
поведение и деятельность человека, психолог интересуется, как человек
устроен, каков его психический механизм; собственно научное описание
этого механизма и есть то, что называется психикой.

«Наука, — пишет П. Я. Гальперин, — изучает, собственно, не явления, а то,
что лежит за ними и производит их, что составляет “сущность” этих явлений, —
их механизмы... Есть еще один аспект вопроса о предмете психологии, который
сразу обнаруживает его насущное практическое значение, и не “вообще”, а для
всякого психологического исследования, не только теоретического, но и прак$
тического. Это вопрос отом, что составляетмеханизмы психологических явлений
и где эти механизмы следует искать. Понятно, что, только зная эти механизмы,
можно овладеть предметом в большей мере, чем позволяют опыт и практика,
не вооруженные теорией; понятно и то, что всякое психологическое исследование
должно быть направлено на изучение механизма психических явлений» (курсив
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мой. — В. Р.) [2. С. 9—10]. Думаю, не отказываются от выявления психических
механизмов и гуманитарно ориентированные психологи, только для них меха$
низм не сводится к конструкциям типа механических часов. Смысл для
Франкла — это тоже что$то вроде психического механизма, только механизма
для личности и включающего осознание и переживания.

Итак, анализ психических механизмов— это первая особенность психоло$
гического подхода. Вторая: в психологии в основном анализируется и опи$
сывается современный человек. Мне могут возразить, а как же культурно$ис$
торическая концепция Л. С. Выготского, которой клянутся многие, особен$
но российские, психологи, как же историческая психология? На мой взгляд,
и я об этом писал, концепция Выготского больше декларируется, чем разра$
батывается, а историческая психология только заявлена, но не создана, кста$
ти, потому, что исторический подход к человеку противоречит психологиче$
скому пониманию человека только как современного, точнее, только как
личности новоевропейского типа. «Проблемы исторической психологии в
отечественной психологии первой половины XX в., — читаем мы в «Психо$
логии» под редакцией В. Н. Дружинина, — рассматривались в работах
Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Р. Лурии, Б. Д. Поршнева,
Л. И. Ацыферовой, О. М. Тутунджяна, В. Г. Иоффе, И. Д. Рожанского и др.
Л. С. Выготский выдвинул принцип культурно$исторической детерминации
психики, ставший одним из оснований построения новой научной дисцип$
лины. Осуществлялся критический анализ зарубежных школ исторической
психологии (главным образом французской). В работах А. Р. Лурии сделана
попытка эмпирического изучения исторического развития познавательных
процессов. Интересные исследования, касающиеся становления человека и
его психики в ходе антропогенеза и первых стадий исторического развития
общества, провел Б. Д. Поршнев. Однако указанные работы являлись еди$
ничными и не сумели обеспечить создание специального направления пси$
хологии — исторической психологии. Эмпирический базис исследований
был крайне ограничен. Фактически не было сделано серьезных шагов от
декларации исторического характера психических процессов к их конкрет$
но$эмпирическому изучению» [4].

Наконец, третья особенность психологического подхода — убеждение,
что научное объяснение человека может быть получено на основе собствен�
ных психологических оснований (начал), без обращения к другим внепсихологиче�
ским научным дисциплинам. Кажется, например, что опыт социальной психо$
логии не позволяет согласиться с этим положением: здесь психолог обраща$
ется к социологии, из которой он заимствует ряд важных положений, напри$
мер, о влиянии «других» и коммуникации. Но анализ данных положений,
скажем, в «Социальной психологии» Т. Шибутани показывает, что эти «дру$
гие» и коммуникация задаются не как социологические, а как психологиче$
ские понятия, т. е. в рамках психологической онтологии (конкретно они за$
дают экспектации в Я$реальности).

Теперь особенности антропологического подхода. Их понять не так$то
просто. С одной стороны, антропологи подчеркивают, что в центре их ин$
тереса стоит человек, рассматриваемый в разных гуманитарных и социаль$
ных дисциплинах. С другой — оказывается, что в антропологическом изу$
чении человек исчезает, он редуцируется к различным деиндивидуальным
реалиям: антропологическим универсалиям, культуре, символическим
системам, социальным структурам, коммуникации и пр. В антропологии,
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пишет Э. Орлова, «центром изучения был и остается человек в его жизнен$
ной среде, как природной, так и созданной им самим. Причем во внимание
принимались не только формы организации, но и содержание совместного
существования людей, определяемое характером их активности, вещест$
венным и символическим измерениями. Это отличает антропологию от со$
циологии, где акцент ставился на устойчивых структурах, поддерживаю$
щих социальную солидарность, и массовых общественных процессах, и от
психологии, где предметную область составляли прежде всего внутриинди$
видуальные детерминанты поведения» [10. С. 3].

Продумывая эту ситуацию, я прихожу к следующим двум тезисам.
Первый. Да, действительно, антропология, о чем пишут разные исследова$
тели, предполагает междисциплинарный и одновременно холистический
подход, поскольку антрополог, осмысляя человека и его проблемы, с од$
ной стороны, обращается к разным научным дисциплинам (социология,
культурология, психология, семиотика и симвология, история и др.), с
другой — должен разные аспекты явления, выявленные в этом изучении,
взять в целостности и единстве. Второй. Антропологический подход — это
метод междисциплинарного опосредования исследования человека и его
проблем, т. е. антрополог, удерживая человека как масштаб, проблемы, ре/
альность, уходит в различные другие научные дисциплины, где ведет ис$
следование с целью получения знаний, позволяющих вернуться к новому
пониманию и истолкованию человека. В этом смысле антропология — это
не онтология, а методология междисциплинарного исследования человека,
позволяющая, уходя в другие дисциплины, осуществляя в этом плане ре$
дукцию, тем не менее удерживать антропологическое измерение и полу$
чить в результате новые знания о человеке.

Здесь, правда, есть серьезная проблема: каким образом задавать и удер$
живать антропологическое измерение (проблемы человека, его масштаб, его
реальность), если сам человек в истории меняется (развивается, эволюцио$
нирует) и периодически кардинально (например, при смене культур или в
социальных катаклизмах и революциях)? На мой взгляд, решение состоит в
совместном анализе явления и оснований изучения этого явления. Здесь
своего рода герменевтический круг. Нужно вести двойной анализ: и того фе$
номена, который мы берем с точки зрения человека, и самого человека.
Этот метод я называю «анализ распределенного целого». Все стороны, которые
анализируешь, должны уточняться в ходе анализа и все должны подвергаться
переосмыслению. Другое дело, что нужна фокусировка. Например, я фоку$
сируюсь, предположим, на изучении науки и беру личность как ее условие.
Но потом я возвращаюсь к личности, беру ее как предмет исследования, а вот
науку уже рассматриваю как условие становления личности. Причем для раз$
ных задач количество этих фокусов и сами фокусы разные. Я нащупываю
при решении задач разные фокусы и разное их количество. В этом плане
целое нащупывается в самом исследовании. Правда, есть ряд принципов, по$
могающих формировать это целое, например проблематизация. Я начинаю
исследование с проблематизации, и она мне задает определенный аспект це$
лого. Дальше есть реализуемые мною методы исследования, например псев$
догенетическая реконструкция и т. д. Таким образом, работа идет в несколь$
ких «эпистемических горизонтах», которые и задают целое. Но не заранее, до
исследования, — целое проявляется в ходе изучения, в процессе мыслитель$
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ной работы. Я его выявляю и конструирую, и оно становится в пространстве,
заданном этими горизонтами.

Теперь можно обсудить вопрос, поставленный в заглавии статьи, а именно:
может ли психология стать одной из антропологических дисциплин? Думаю,
что нет, во всяком случае, традиционная психология. И вот почему. Психология
имеет дело с современным человеком, и в этом смысле неисторическим, о чем
писал и Выготский, а антропология — именно с человеком в истории. При этом
первоначально она вообще изучала только человека архаической культуры, но в
настоящее время переключилась и на современного1. Психолог старается объ$
яснить поведение человека исходя из собственных, психологических начал,
не прибегая к помощи других дисциплин, а антрополог, напротив, с самого на$
чала ориентирован междисциплинарно. Психолог, подобно герою романа
«Вий», старается очертить человека волшебной чертой, чтобы к нему не прорва$
лись чуждые силы, а антрополог, напротив, стирает эту черту, открывая сущ$
ность человека всем междисциплинарным ветрам.

Но в данном случае речь идет о традиционной психологии. Однако пси$
хология не стоит на месте, она тоже меняется. В частности, поворачивается к
той же антропологии. Например, есть такая новая психологическая дисцип$
лина — экономическая психология2. Ей сам бог велел идти навстречу антро$
пологии, особенно если исследуются экономические отношения в Древнем
мире. Попробую это показать.

Антропологический вариант психологического исследования
древней экономики

Существует большая, главным образом западная, литература, посвященная
анализу форм собственности Древнего мира («верховная собственность царя»,
собственность и владения общины, имущественные отношения в семье), а так$
же первых экономических отношений (рынок, наемный труд, ростовщический
капитал, торговые объединения). Но что при этом авторы понимают под хозяй$
ством и экономикой, тем более если речь идет о Древнем мире? На мой взгляд,
необходимость появления хозяйства в «культуре древних царств» была обуслов$
лена процессами формирования управляемого коллективного труда (наиболее
показательны здесь древний Египет и Шумер), предполагающего также его раз$
деление (см.: [12. С. 133—142]). То есть, чтобы продвинуться в понимании, мы
должны обратиться к культурологии и теории управления.

Действительно, пока, например, в Египте не были созданы армия, боль$
шие коллективы, работающие под надзором тысяч писцов, проблемы, воз$
никавшие в управлении, в царском дворе, храмах, в производстве, при рас$
пределении продуктов труда и питания, разрешались традиционно и не тре$
бовали специальной организации. С появлением всего этого хозяйственная
деятельность стала совершенно необходимой, ведь, скажем, накормить и
одеть десятки тысяч не работающих в поле и домашнем хозяйстве людей
(чтобы они эффективно управляли, отправляли культ, воевали) традицион$
ным способом невозможно. В этом случае необходимо производство, обес$
печивающее не только самого производителя, но и многих других людей, не$
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сти экономического поведения и взаимодействия между людьми как субъектами экономиче$
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обходимо распределение продуктов труда исходя из потребностей целого и
его частей, а не самого производителя. Именно хозяйственная деятельность
разрешает все эти проблемы.

Царские писцы и жрецы начинают улучшать производство (вносить в него
новшества, организовывать его), по$новому распределять продукты труда,
стараясь обеспечивать ими все социальные институты и сферы общества, сле$
дить, чтобы производство функционировало эффективно и бесперебойно.

Нужно учесть, что производство в широком смысле — это не только изго$
товление вещей и орудий (оружия), но и военное дело (его продукты — воен$
ная добыча и дань, а также уверенность, защищенность жителей страны) и,
так сказать, «духовное производство», позволявшее общаться с богами и по$
лучать от них помощь, и сфера управления. Но это только один аспект хозяй$
ства — искусственный, поскольку он предполагает от человека целеполага$
ние (что именно нужно делать, чтобы...), а также планирование и принятие
решений. Примером первого является целевая установка на создание в цар$
ствах Древнего мира ирригационных сооружений (каналы, плотины), второ$
го — заготовки запасов зерна на случай засухи или неурожая.

Необходимость хозяйственной деятельности диктуется также быстрым
развитием в Древнем мире торговли. Разделение труда и объединение в од$
ном царстве различных номов и провинций, с разными условиями и тради$
циями земледелия и ремесла, а следовательно, производящих разную про$
дукцию, способствует развитию внутренней торговли, что, в свою очередь,
заставляет планировать производство и увеличивать производительность,
по$новому распределять произведенный продукт, т. е. создавать хозяйство.

Второй аспект древнего хозяйства можно назвать естественным, он свя$
зан с тем, что можно условно назвать «экономикой культуры древних
царств». Чтобы понять, что это такое, сравним для примера хозяйственную
деятельность Древнего и Среднего царств в Египте. В первом случае это
прежде всего властные решения чиновников фараона в сфере производства и
распределения. В Среднем царстве, когда сложились разные самостоятель$
ные субъекты (царь, жрецы, знать), хозяйственная деятельность опосредует$
ся, с одной стороны, договорами и соглашениями, которые заключаются
между данными субъектами, с другой — особым пониманием собственности
и имущества (эти два момента и образуют суть древней «экономики»).

Учтем такое обстоятельство. Для человека культуры древних царств, хотя
он и обменивает свой продукт на рынке или оставляет наследство, отчуждае$
мое имущество или товар в определенном смысле неотчуждаемы, поскольку
являются продолжением самого человека (например, термины «собствен$
ный» и «собственность» в Египте обознаются тем же знаком «д. т», что и
«плоть», «туловище» [11]). Имущество и продукт, созданный человеком,
не только являлись условием его существования, а следовательно, и жизни,
но и обладали душой, тесно связанной с человеком или богами, участвовав$
шими вместе с человеком в его создании. Приведем два примера.

Анализируя широко употреблявшееся в Старом царстве понятие «д. т»,
обозначающее с добавлениями других слов хозяйство («дом д. т»), людей,
животных, селения, здания, заведения и т. д., Ю. Перепелкин пишет следую$
щее: «Итак, мы видим, что в пирамидах с помощью слова д. т выражались
не только принадлежность телесная и по родству, но и принадлежность в си$
лу владения. Мы видели также, что надписи частных лиц пользовались д. т
для обозначения принадлежности по праву собственности — примеров того
было приведено великое множество — и вместе с тем употребляли то же сло$
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во, когда хотели выразить принадлежность в силу родства, личной связи,
предназначения, пользования, посвящения!» [11. С. 118—119].

Перед нами яркий пример антропологического приема «опосредования».
Для выделения и характеристики владения и хозяйства Перепелкин ис$
пользует антропологическое измерение — телесные, родовые, индиви$
дуальные единицы.

В ту эпоху при рыночном обмене, чтобы отсоединить имущество или произ$
веденный продукт от себя, недостаточно его обменять на другие, эквивалент$
ные с точки зрения затраченного труда и времени. Необходимо также умило$
стивить, во$первых, своих богов, принеся им жертвы, во$вторых, членов общи$
ны, к которой человек принадлежит, в$третьих, чужих богов и общину, чтобы
они приняли чужое имущество и продукт в свое владение. Все эти моменты, на$
пример, можно увидеть на материале шумеро$вавилонской культуры.

«Тексты, в которых фиксируется тот или иной вид передачи имущества
(купля$продажа, лишение наследства, обращение в рабство, отпуск рабов на
волю и т. д.), — пишет И. С. Клочков, — пестрят специальными терминами и
формулами, указывающими на обряды, сопровождавшие эти действия... при
всем развитии коммерческой деятельности в древней Месопотамии имуще$
ство, вещи не превратились в голую потребительскую или меновую стои$
мость, в чисто экономические величины; они так и не “оторвались” оконча$
тельно от своих владельцев, не стали нейтральными предметами, какими их
считают законы Юстиниана и современное право. Данное обстоятельство
самым непосредственным образом сказывалось в сфере экономики, во мно$
гом определяя функционирование механизма древнего обмена... покупатель
должен был дать прежнему владельцу три вида компенсации за уступленный
объект. Прежде всего, он платил сразу или по частям “цену покупки”
(nig$sa), как правило, зерном или медью. Ж. Боттеро, подразумевает экви$
валентность, равновесие двух ценностей. Затем покупатель давал “припла$
ту” (nig$giri или is$gana$nig$ki$gar —“то, что кладут на землю”), исчисляе$
мую в тех же “деньгах”, что и “цена покупки”, т. е. зерном или металлами.
В текстах из Фары эта “приплата” бывает равна цене и даже больше ее...

“Приплата” была одновременно и обязательна и добровольна. Обяза$
тельна потому, что одна только чистая “цена” вещи не могла удовлетво$
рить продавца: вещи в обыденном сознании рассматривались как неоце$
нимые, несводимые к какому$либо эквиваленту. Добровольна потому, что
размеры ее устанавливал покупатель (возможно, согласуя с продавцом),
исходя из своей оценки степени привязанности продавца к своему добру,
силы собственного желания приобрести данный объект и, вероятно, же$
лания показать свою щедрость и продемонстрировать свое величие.

Этим последним желанием объясняется третий вид выплат — “подарки”
(nig$ba, дословно “то, что дано”). В отличие от “цены” и “приплаты” “подар$
ки” обычно представляли собой не зерно или металлы, а дорогие вещи
(одежды, оружие и т. п.), съестные припасы и напитки... Лучший “подарок”
получал основной продавец, другие подарки — его ближайшее окружение
(соседи и родичи, которые могли являться совладельцами), а также писец и
должностные лица, скреплявшие сделку; угощение устраивалось для всех
участников сделки, включая свидетелей...

Человек, по выражению Ж. Боттеро, не столько в л а д е л вещами как
добром, предназначенным для обычного пользования и потребления, сколь$
ко н а д н и м и в л а с т в о в а л как надо всем, что составляло его личность.
И при обмене эти вещи выступали скорее не объектами покупки, а объекта$
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ми “покорения”, “завоевания”; отсюда и непомерная щедрость (своеобраз$
ный поединок между продавцом и покупателем)» [6. С. 52—53].

Продумывая эту практику, можно предположить, что явление, которое
для нас выглядит как экономика Древнего мира, в современном научном ди$
скурсе может быть истолковано как культурная и антропологическая обуслов/
ленность хозяйственной деятельности. Действительно, в современной запад$
ной культуре, например, земля свободно покупается и продается, а на злостных
неплательщиков подают в суд. В культуре древних царств (кстати, как иногда
и в современной России) земля в обычном смысле не продавалась, а долги
нередко прощались. «Связь между землей и владельцем (индивидуальным
или коллективным), — пишет Клочков, — была очень сильна. Во II тысяче$
летии до н. э. и позднее на периферии Месопотамии собственность на землю
оставалась исключительным правом коллектива общины; отчуждение земли
за пределы общины или круга кровно связанных родственников было невоз$
можно. Приобрести земельный участок в таких случаях можно было только
одним путем: стать членом данной общины или семьи; отсюда
невероятное распространение “приемов в братья”, “усыновлений” и т. д...
С идеей “принципиальной” неотчуждаемости наследственного надела зем$
ли или дома, по$видимому, был связан и институт misarum. В первой полови$
не II тысячелетия до н. э., как и в более древнюю эпоху, некоторые месопо$
тамские правители время от времени объявляли “Справедливость” (миша/
рум) — т. е. издавали особые указы, по которым прощались определенные
долги и проданные (очевидно при крайних обстоятельствах) земли, сады и
дома безвозмездно возвращались прежним владельцам» [Там же. С. 50—51].

Понятно, что мишарум, прием в братья или усыновление нужно отнести
к актам хозяйственной деятельности (поскольку наделенные компетенцией
лица должны были принять соответствующее решение), но те же акты можно
считать относящимися к древней экономике; с их помощью хозяйственная
деятельность опосредовалась сложившимися культурными и антропологи$
ческими обычаями. Подобно тому, как в стоимость товара входила сакраль$
ная связь владельца с этой вещью, в стоимость земли входили ее связи с ее
владельцем и общиной, что в случае мишарум позволяло земле, домам и са$
дам даже возвращаться к своим владельцам.

Если говорить о Средних веках, то и здесь произведенные товары так до
конца и не были отчуждены от своих производителей. Да, этот процесс по$
шел еще в античной культуре, когда сформировалось понятие собственности
как права владения. В Риме собственность понимается как власть произво$
дителя над вещами, т. е. сугубо антропологически. «Для владения в юридиче$
ском смысле, — пишет И. Б. Новицкий, — была необходима воля обладать
вещью самостоятельно, не признавая над собой власти другого лица, воля от$
носиться к вещи как своей» (выделено мной. — В. Р.) [9. С. 76].

В античной философии впервые обсуждается и то, что мы сегодня относим
к экономике и хозяйству. В частности, Аристотель различает два вида богатст$
ва: необходимого для нормальной жизни человека, общины и государства, а
также бесконечно увеличиваемого, ставшего самоцелью. Последний вид бо$
гатства Аристотель оценивает негативно, как «противное природе», поскольку
деньги и имущество в данном случае не используются по назначению; напри$
мер, в случае ростовщичества «денежные знаки утрачивают то свое назначе$
ние, ради которого они были созданы: ведь они возникли ради меновой тор$
говли, взимание же процентов ведет именно к росту денег» [1. С. 395]. Разли$
чая два вида богатств, Аристотель гениально прозревает два будущих (новоев$
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ропейских) понимания экономики. Одно, если можно так сказать, «организ$
мическое» и отчасти антропологическое: экономика — это баланс жизненных
запросов (потребностей) и произведенных в хозяйстве продуктов и услуг (на
языке рынка — баланс спроса и предложения). Второе понимание можно
назвать технологическим: экономика — это особая техника хозяйствования,
накопления и рыночного обмена, позволяющая накапливать богатство бес$
предельно («беспредельным» оно становится в результате торговли, ростов$
щичества и других «технических видов опытности»). Интересно, что Стагирит
догадывается: богатство (экономика) во втором понимании (обогащающий
человека или государство рыночный обмен, монополия и пр.), с одной сторо$
ны, создаетновые возможности для развития хозяйства, но, с другой—деструк/
тивно в социальном отношении («противно природе»).

Тем не менее и в Античности, и в Средние века, и в эпоху Возрождения,
когда человек производил вещи, он не считал, что самостоятельно творит эти
вещи. Творцом выступал Бог, мастер только подражал ему, выявляя (прояв$
ляя) в материале уже существующие в божественной «номенклатуре» формы
и сущности. Более того, т. к. в Средние века считалось, что Бог не только со$
здал вещи, но и пребывает в них, сообщая вещам их жизнь, каждая вещь в
средневековой культуре понималась одновременно как субъект. Вещь$субъ$
ект еще не могла свободно пуститься во все тяжкие рыночных отношений,
она была еще достаточно крепко повязана как с Богом, так и с человеком, ко$
торый помог ей обрести собственный «голос» [8].

Не так в эпоху Возрождения, когда человек заимствует божественные
прерогативы и начинает думать, что сам творит вещи. Вот этот новый взгляд
на человека, творящего самостоятельно, без участия Бога, способствует тому,
что произведенные им вещи начинают пониматься только как его личная
собственность. А когда Галилей и Гюйгенс показали, как реально в рамках
инженерной деятельности можно создавать «новые природы», т. е. механиз$
мы и машины, действующие по законам природы (по сути, они полностью
воспринимались уже как творения природы человеком), этот взгляд на вещи
постепенно принимается как основной. Что, в свою очередь, способствует
формированию убеждения, по которому произведенная (сотворенная) чело$
веком вещь (товар), во$первых, находится в полной его власти (воле),
во$вторых, создана именно для обмена на рынке.

«Чтобы данные вещи, — пишет Маркс, мысля фактически как антропо$
лог, — могли относиться друг к другу как товары, товаровладельцы должны
относиться друг к другу как лица, воля которых распоряжается этими веща$
ми: таким образом, один товаровладелец лишь по воле другого, следователь$
но, каждый из них лишь при посредстве одного общего им обоим волевого
акта, может присвоить себе чужой товар, отчуждая свой собственный. Сле$
довательно, они должны признавать друг в друге частных собственников.
<...> Владелец стремится отчудить свой товар в обмен на другие, в потреби$
тельской стоимости которых он нуждается. Все товары не имеют потреби$
тельской стоимости для своих владельцев и представляют потребительскую
стоимость для своих невладельцев. Следовательно, они должны постоянно
перемещаться из рук в руки» [7. С. 41].

Мое утверждение о том, что второе понимание экономики, намеченное
Аристотелем, позволяет истолковать ее как социальную технологию, не озна$
чает, что в первом понимании экономика не является технологией. Естест$
венно, это тоже технология, но другая, работающая на социальный организм,
на баланс предложения и спроса. Кроме того, экономика во втором понима$
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нии — это технология (стратегий хозяйствования, рыночного обмена, моно$
полий, валютных схем и т. д.), если так можно сказать, живущая сама по себе
и ради себя. Даже принцип сверхприбыли для нее не внешний, а внутренний.
Да, эта технология вышла из недр экономики, работающей на социальный
организм (государство, общество, семью), но она оторвалась от этого орга$
низма и начала жить самостоятельной жизнью.

В ХХ столетии становится понятным, что именно изобретение новых
технологий является одной из причин экономических кризисов и более
широко — кризиса социальных институтов. Говорят о неожиданности эконо$
мического кризиса прошлых лет, употребляют даже такую метафору, как «мыль$
ный пузырь», возникший непонятно как, сам по себе. Но разве само по себе ес$
тественно? Разве кризису не предшествовали вполне ясные и, казалось, научно
обоснованные шаги: либерализация экономики, определенная налоговая по$
литика, новые формы кредитования, кредитование рисков, перепродажа «пло$
хих» долгов и другие социально$экономические действия, которые породили
Монблан виртуальных денег, нарушили экономический баланс, подорвали до$
верие потребителя к финансовым и другим экономическим институтам.

Спрашивается, что же не учли социальные теоретики? Много чего, в том
числе и антропологические факторы. Например, не были продуманы негатив$
ные последствия введения новых технологий и финансовых инструментов,
не были учтены изобретательность граждан, постоянно придумывающих схе$
мы, позволяющие жить не по средствам (а это тоже технологии), роль критики
существующей экономической системы, а также изменение сознания потре$
бителей, вплоть до обвальных процессов почти мгновенного распространения
недоверия. Всего лишь один пример — изобретение и производство виртуаль$
ных денег с помощью кредитных карточек и различных валютных схем1.

Особенности потребления чая в викторианской Англии как пример
антропологической обусловленности экономики

Технологии не рождаются одномоментно, наподобие того, как Афина
Паллада вышла из головы Зевса. Они складываются, причем в разное время в
связи с появляющимися запросами и, главное, возможностями их удовлет$
ворения. И то и другое (запросы и возможности), как правило, что часто
не понимается, обусловлены в антропологическом и социокультурном отно$
шении. Поэтому, кстати, перенос социальных технологий из одной культуры в
другие часто или вообще невозможен, или же требует изменения (реформы)
под транслируемую технологию самой социальности.

Экономика здесь не исключение. Чтобы она сформировалась, необхо$
димо новое социокультурное обустройство, на которое уходят десятки, а
иногда и сотни лет. Этот процесс формирования технологии и обеспечи$
вающей ее социальности я называю «процессом социальной технологиза$
ции» [13. С. 72—73].
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1 «Пока еще, — пишет Питер Друкер, — мало кто пользуется одновременно 25—30 карточками; но
число таких потребителей быстро увеличивается. С помощью кредитных карточек их владельцы
могут получить кредит и поддерживать его на уровне, порой значительно превышающем их
подлинную кредитоспособность. Их совершенно не волнует высокая процентная ставка, по$
скольку они вовсе не собираются возвращать полученную ссуду. Они манипулируют карточка$
ми, перемещая деньги с одного счета на другой, благодаря чему выплачивают лишь очень
небольшие, подчас символические проценты. <…> …Это действительно новый вид денег. <…>
Сегодня нет страны, которая имела бы иммунитет от внезапных скачков валютного курса по
той простой причине, что мир затоплен “виртуальными деньгами”, т. е. такими, которые
не обеспечивают приемлемого сочетания прибыльности и ликвидности» [3. С. 47—48, 101].



Схемой социальной технологизации (формулирование социального по$
слания, формирование самой технологии и обеспечивающих ее новых форм
социальности) вполне можно воспользоваться и для анализа формирования
определенного вида экономики. Для примера я воспользуюсь статьей
И. И. Руцинской «Чаепитие в английской живописи викторианской эпохи»
[14]. Помимо живописи автор статьи показывает, как в тот период складыва$
лась массовая потребность в чае. В частности, оказывается, что эта потреб$
ность была сознательно сформирована и социально обустроена с помощью
разных социальных практик: доставки чая из английских колоний, промыш$
ленного изготовления чайной посуды, рекламы, искусства (живописи).
Но послушаем саму Руцинскую:

«На протяжении второй половины XVII и всего XVIII века чай для жите$
лей Великобритании оставался дорогостоящим экзотическим напитком, со$
хранявшим свою “нездешнюю” — восточную природу, свою связь с иной,
неевропейской культурой. Вместе с чайными листьями в страну ввозили до$
рогой китайский фарфор, аксессуары, мебель. Чайный стол в итоге был по$
лем чрезвычайно интенсивного китайско$английского диалога.

Избавиться от “восточного акцента” чайной церемонии англичанам
удалось лишь в викторианскую эпоху. Именно за годы уникально$продол$
жительного — шестидесятичетырехлетнего — периода царствования коро$
левы Виктории (1837—1903 гг.) чай обрел статус национального напитка.

Это связано, прежде всего, с изменением масштабов его потребления, за
которым стояли имперские амбиции государства и коммерческие интересы
набирающей силы буржуазии. Возрастающие объемы поставок обеспечива$
лись целым рядом целенаправленных действий. К ним относятся и постоян$
ные дипломатические переговоры, и так называемые “опиумные войны”, и
беспрецедентное уменьшение налога на чай, и введение закона об ограниче$
нии продажи спиртных напитков и поддержке продажи чая, кофе, шоколада,
и создание индийских и цейлонских чайных плантаций, и многое другое.
В итоге чай стал доступным товаром, который во второй половине XIX века
пили все: от членов царской семьи до рабочих.

Однако для определения значимости напитка в структуре гастрономиче$
ской идентичности народа важны не только количественные показатели его
потребления. Механизмы ассимиляции чая включали создание особого —
“истинно английского” — материального и визуального контекста чаепития,
вытеснявшего из данной церемонии любые “восточные аллюзии”. Уже во
второй половине XVIII века появился фарфор собственного изготовления, а
также чайная мебель, серебряная посуда. Их производство в последующие
десятилетия обрело поистине массовые масштабы. В викторианскую эпоху
возникла мода на особые скатерти, салфетки, даже на специальные платья и
костюмы для “five o’clock”. Чайное застолье стало органической частью анг$
лийской культуры повседневности.

Изменение внешнего антуража сопровождалось формированием специ$
фического английского чайного этикета. В XIX веке появились книги, регла$
ментирующие все аспекты и детали чайной церемонии: как приготовить чай,
как и где его подать, кого пригласить к чаю, о чем беседовать за столом. По$
казательно, что в викторианской этикетной традиции наряду с нормами то$
го, как необходимо себя вести, чрезвычайно подробно прописывались за$
претительные правила: нельзя отхлебывать чай из чашки, в которой оставле$
на чайная ложка; нельзя смотреть на окружающих, когда делаешь глоток;
нельзя отставлять мизинец, держа чашку; нельзя дамам вытирать губы сал$
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феткой; нельзя класть салфетку на стол, выходя из$за чайного стола (только
на стул) и т. д. и т. д. Нюансировка подобных запретов была чрезвычайно
высокой и ярко отражала представления британского общества о приличи$
ях и — что особенно волновало англичан — о неприличиях в поведении.

Переход от ритуала к этикету, к созданию целого свода национально детер$
минированных правил поведения за чайным столом знаменовал новый этап
цивилизационного присвоения напитка, завершение его “перекодировки”.

Кроме перечисленных, существовал еще один механизм “встраива$
ния” чая в английскую культуру: создание устойчивой визуальной форму$
лы английского чаепития. Значительную роль в этом процессе, как пока$
зало интересное исследование английского автора Э. Беддоес, играла рек$
лама. Не менее “влиятельной” оказалась и национальная живопись. <...>

Пожалуй, нигде и никогда больше чаепитие не привлекало к себе такого
пристального внимания художников, как в Великобритании викторианской
эпохи. К этой теме обращались мастера известные и не очень, столичные и
провинциальные. <...>

Согласно “Словарю английских художников”, в викторианскую эпоху
работало более 11 тысяч живописцев, причем большая их часть специализи$
ровалась на бытовом жанре. Десятки и сотни художников трудились над ви$
зуализацией того, что получило название “английское чаепитие”, помогая
ввести чайный ритуал в качестве неотъемлемой части в британскую повсед$
невность» [14. С. 469].

Попробуем, опираясь на этот материал, выделить антропологические и со/
циальные условия, обеспечивающие формирование потребности в чае. Во$пер$
вых, это переход от элитного чаепития, характерного для XVII—XVIII вв.,
к массовому, демократическому — в XIX столетии. И действительно, нужда в
современной технологии, как показывает анализ, возникает при переходе от
сословного общества к демократическому, массовому, в рамках которого
каждый гражданин стремится получить те же самые услуги (по качеству и
стоимости), что и другие. Во$вторых, нужно, чтобы сложилось индустриаль$
ное (чаще всего машинное) производство, которое в состоянии удовлетво$
рить массовые запросы и потребности демократического общества. В дан$
ном случае это было производство чая и всех сопутствующих чаепитию ак$
сессуаров (посуда, мебель и пр.). В$третьих, была создана правовая база для
производства чая и нового времяпрепровождения англичан, начиная от за$
конов, действующих в колониях, заканчивая «введением закона об ограни$
чении продажи спиртных напитков и поддержке продажи чая» в самой Анг$
лии. В$четвертых, пришлось разработать многочисленные правила, регули$
рующие процесс чаепития. Они уже прямо относились к социальной техноло/
гии, предполагающей разбиение социального процесса на отдельные опера$
ции и обеспечивающей их условия. В$пятых, формирование процесса массо$
вого потребления чая было поддержано рекламой, живописью, литературой.
В результате постепенно сложился английский гражданин, для которого
потребность в чае и чаепитии стала неотъемлемой чертой характера.

Общий вывод, который можно сделать, такой: экономика складывается
вместе с обеспечивающими ее антропологическими и культурными условия$
ми, которые предполагают сознательное участие в этом процессе хозяйст$
венных, экономических и создающих культуру субъектов. Экономическая
психология, естественно, в том варианте, который я здесь представил, безу$
словно, является антропологической дисциплиной. Как психология она
проливает свет на природу экономического человека, как антропология она
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раскрывает нам эту природу на основе обращения к разным социальным и
гуманитарным дисциплинам.

Итак, если вернуться к заголовку статьи «Не может ли психология стать
одной из антропологических дисциплин?», то ответ, вероятно, должен быть
таким: «Нет», если иметь в виду традиционную психологию, безусловно, в
случае ее реформирования. Но, естественно, сама постановка такого вопро$
са предполагает дальнейшие исследования.

The article analyzes the features of traditional psychology and anthropology. A comparison of their
approaches and principles allows us to state that traditional psychology and anthropology solve different
problems, and the methods of the second can not be used in the first. However, the development of psyc$
hology creates opportunities for the convergence of these disciplines. Two examples of such convergen$
ce — the anthropological version of the psychological study of the ancient economy and the features of
tea consumption in Victorian England — are discussed in the second part of the article.

Keywords: anthropology, psychology, discipline, economics, science, mechanism, nature, economy.
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В. А. Беляев

От психоаналитической методологии философий
к методологии их социокультурного анализа

Эта статья, с одной стороны, является ответом на вызов психоаналитической методологии
анализа философий, рассматривающей последние с точки зрения реализации психологиче$
ских мотивов личности. С другой стороны, она является ответом на вызов контр$модернист$
ского типа философствования, восстанавливающего классический, до$модерновый, тип мета$
физического конструирования реальности. Автор данной статьи ставит перед собой задачу
продемонстрировать методологию социокультурного анализа философий в качестве ответа на
указанные вызовы. Реализуя свою задачу, автор раскрывает разработанную им социокуль$
турную логику формирования модерна (и соответственно феноменов контр$модерна и
пост$модерна). Для автора важно показать, как именно философия участвует в логике социо$
культурных процессов, и наоборот, как социокультурные процессы участвуют в логике фило$
софствования (предельного теоретизирования).

Ключевые слова: модерн, контр$модерн, пост$модерн, идеологическое общество, закры$
тый универсум, открытый универсум, культура, посткультура, психоанализ.

1
Эта работа является ответом на вызовы, идущие с двух сторон. С одной

стороны идет вызов, которыйможно назвать психологиейфилософии. С другой
стороны вызовом является сама философия в ее контр/модернистском вариан/
те. Я имею в виду современную философию, о которой говорят и от имени
которой говорят в сборнике «Кто сегодня делает философию в России» [7].
Анализ позиций и тех персоналий, которые представлены в сборнике, и того
методологического пространства, которое они создают, должен составлять
отдельное большое исследование. Я ограничусь только теми направленно$
стями, которые можно отнести к психологии философий и контр/модернист/
ской философии.

Почему я выбираю именно эти два пути для анализа? Потому что первый
путь является методологическим способом деконструкции пафоса и струк$
турного основания второго. А второй путь является попыткой «онтологиче$
ского преодоления» первого. Если сторона психологии философии, которая
ярче всего представлена позицией А. Сосланда, является вариантом про$мо$
дерновой позиции, то противоположная сторона является откровенно
контр$модерновой, самым ярким выражением которой в сборнике является
позиция А. Дугина.

Если обе позиции являются для меня вызовами, то в каком направлении
будет двигаться мой ответ? Во$первых, он будет двигаться в про$модерновом
направлении, к методологической позиции, которая позволяет предотвра$
тить простое противопоставление друг другу разных онтологических систем.
Во$вторых, мой ответ будет двигаться не в направлении психологически ори$
ентированной методологии, а в направлении той методологии, которая по$
казывает связь философии и социологии. Мой ответ должен будет показать
связь между социологическими изменениями и изменениями в философии
и наоборот. Одним словом, это должна быть социология, точнее, макросоцио$
логия философий. Мои исследования в этом направлении привели меня к
выяснению специфической «логики модерна» [1; 2; 3; 4; 5; 6], которая и будет
продемонстрирована как позитивный ответ на указанные вызовы.

2
Начну я с анализа позиции Сосланда. Его позиция в сборнике представ$

лена в виде интервью и реферативного изложения его «аттрактив$анализа»,
который является методологическим анализом философских (и не только
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философских) текстов с точки зрения психологии. В основном я буду поль$
зоваться рефератом.

«Аттрактив$анализ (далее Аттран) — подход к анализу текста, разрабатывае$
мый современным российским психологом и философом А. И. Сосландом.

Принято считать как нечто само собой разумеющееся, что “нравиться
читателю” — это удел художественного текста. Философ, психолог, филолог
как будто не ставят перед собой задачу понравиться читателю, подобно тому,
как это делают поэт и беллетрист. Он формирует или транслирует научные ис$
тины, ценность которых в их адекватности, научной обоснованности, валид$
ности, практической сподручности и пр. По некоему умолчанию принято
считать, что эти роды письма не ставят перед собой специально задачу при$
влечь читателя чем$то помимо содержательного аспекта. Тем не менее все пре$
красно понимают, что помимо “рационального” содержательного аспекта та$
ких текстов в них есть и иной пласт. Это некая пафосная оболочка, порой
неявная, порой очевидная. Требуется определенная аналитическая работа
для реконструкции этого аспекта текстов» [7. С. 552—553].

«Отличие Аттрана от психоаналитического подхода заключается в том, что
психоанализ ориентирован преимущественно на интерперсональные отноше$
ния, в то время как мы — нанарративныйрепрезентант (курсив мой. —В.Б.) из$
мененных состояний сознания (ИСС). Он обозначается А. И. Сосландом как
гедонистически$трансгредиентный нарратив (ГТН) и представляет собой некое
повествование, связанное как с ИСС, так и с иными состояниями, имеющими
отношение к наслаждению, понимаемому в Аттране как социальный конст$
рукт, а не как физиологическое состояние» [Там же. С. 553].

ГТН, «существующий в режиме принципа удовольствия», противопос$
тавляется другому нарративу, «существующему в режиме принципа реально$
сти» (далее — НПР).

«В НПР тон задается производственной необходимостью, регламен$
том, принуждением, репрессией, напряжением, достижениями, рефлек$
тивностью, ответственностью, легитимностью. Особенно отчетливо эта
картина мира представлена в протестантском мировосприятии, как его
преподносит нам М. Вебер в своих исследованиях» [Там же].

Можно остановить изложение позиции Сосланда в этой точке и сделать
первичный анализ. Что мы имеем? Точнее сказать, какие противопоставле$
ния мы имеем? С одной стороны, в центре находится психоаналитическое
противопоставление «принципа реальности» и «принципа удовольствия».
С другой стороны, указывается, что «принцип реальности» является выраже$
нием социокультурной геометрии модернового мира: это и протестантизм, и
индивидуалистическая буржуазность в целом, которая является секуляризо$
ванной формой протестантизма. Если эта часть оппозиции указана верно, то
в какую сторону должен быть направлен «принцип удовольствия»? Где и как
он должен будет реализовывать свое «удовольствие»? В реферате говорится о
том, что ГТН выражается параллельно с содержательной, «рациональной»,
стороной текста. Но если основываться на указанной оппозиции принципу
реальности, то ГТН должен выражаться напрямую, именно через содержа$
тельную сторону текста. Философ (если мы будем говорить только о филосо$
фах), выражая ГТН в максимальном и прямом варианте, должен будет стро$
ить такую философию, которая будет опровергать «принцип реальности»
(или по крайней мере ставить его под контроль «принципа удовольствия»).
А если «принцип реальности» является выражением социокультурной гео$
метрии модернового мира, то, следуя «принципу удовольствия», философ
должен будет строить контр$модерновую философию. Такую философию
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можно мыслить в двух существенно различных вариантах: эзотерическом и
экзотерическом. Первая будет направлена на «внутренний», а следователь$
но, локальный выход из мира, «пораженного принципом реальности». Этот
вариант реализуют разного рода эзотерические традиции и секты. Вторая бу$
дет направлена на «внешний», а следовательно, глобально$социокультурный
способ перестройки мира. Оба варианта будут способами «прорыва к транс$
цендентному» (так называется одна из книг П. П. Гайденко). Оба варианта
будут возвратом к метафизике (причем религиозной метафизике). Только
второй вариант будет проектировать новый способ связи такой метафизики с
планом социокультурных систем. В среднем варианте та социокультурная
система, к которой принадлежит теоретик, будет поставлена выразительни$
цей религиозно$метафизического «прорыва к трансцендентному» по преи$
муществу. Можно говорить о том, что в этом случае создается философский
вариант «нового Средневековья».

Именно в варианте «нового Средневековья» мы получим максимальное
выражение «принципа удовольствия». Чтение книг такого рода должно вы$
зывать у предрасположенного к этому читателя чувство метафизической за$
щищенности от «принципа реальности», точнее сказать, от того мира, в ко$
тором человек предельно индивидуализирован и эта индивидуализация вос$
принимается стратегически негативно.

Сосланд в своем интервью говорит о том, что конструктивная критика
должна становиться частью будущего текста автора, которого критикуют.
Я буду стараться реализовать именно такой тип критики относительно его
позиции. По большому счету позицию Сосланда можно назвать критикой
метафизики с точки зрения психологии. Для такой критики метафизика (ка$
кой бы она ни была по содержанию) всегда создает замкнутый мир. Именно
эта замкнутость и является основой для реализации «принципа удовольст$
вия». В максимальном варианте это реализуется в религиозной (или квазире$
лигиозной) метафизике коллективистского типа. Здесь «принцип удоволь$
ствия» находится не со стороны, противоположной «Суперэго». Наоборот,
именно «Суперэго» («Бог», «Единое», «Человечество», «Жизнь» и т. п.) явля$
ется источником «принципа удовольствия». Единое для всего универсума
«Суперэго» снимает напряжение ответственности, предоставляет возмож$
ность растворить свое «я» в коллективной или безличной реальности.

Приняв эту поправку к методу Сосланда, мы выходим на социально$пси$
хологический и социокультурный уровни анализа. Именно на этом пути мы
выходим к социокультурной «логике модерна», о которой я говорил.

3
Теперь имеет смысл в общих чертах описать социокультурную «логику

модерна». Она должна дать общий план, который прояснит смысл позиции
Сосланда, позиции про$модернового теоретика вообще, и смысл обобщен$
ного контр$модернового теоретика. «Логика модерна» должна связать план
теоретических позиций с планом социокультурных процессов.

Интегральным результатом моих исследований относительно «логики
модерна» является следующее. С одной стороны, модерн можно считать на$
правленностью на построение «отрытого» универсума, который в проекции
на человека направляет на построение «открытого общества», а в проекции
на природу направляет на построение «открытой природы». «Открытый»
универсум строится «снизу вверх» — от «элементов мира» к системной орга$
низации. Причем предполагается, что результирующая системная организа$
ция выражает желаемое «элементами мира» соотношение между ними. Мо$
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дерн как процесс можно назвать «открыванием» мира. Здесь есть смысловая
параллель с «расколдовыванием» мира М. Вебера. Но понятие «расколдовы$
вание» не выражает в достаточной степени суть процесса.

С другой стороны, модерн как интегральный процесс можно считать от$
ветом на глобальные вызовы до$модернового мира — средневековой социо$
культурной системы. Если модерн — это построение «открытого» универсу$
ма, то до$модерн должен демонстрировать «закрытый» универсум. Европей$
ское Средневековье вполне демонстрирует это. Если брать Средневековье
как формационный период, относящийся ко всем развитым цивилизациям
индийского, китайского, среднеазиатского и европейского регионов, то этот
период можно назвать периодом идеологических обществ. Классические при$
меры идеологических обществ дает европейское Средневековье. Это наличие
прозелитической универсалистской религии как идеологической основы, это
набор таких феноменов, как «крестовые походы», борьба с ересями, борьба с
инакомыслием, «охота на ведьм», контроль над сознанием, инквизиция и др.
В разных обществах, относящихся к разным цивилизациям, идеологические
общества по$разному реализовывали этот спектр характеристик.

Можно считать, что идеологическое общество создает вызовы по размер$
ностям «система — элемент мира» и «система — система». Для общества пер$
вая размерность переформулируется как «система — индивид». Средневеко$
вую систему мира следует определить как «закрытый» универсум. Он строит$
ся «сверху вниз» — от системы предзаданных принципов к «элементам ми$
ра», которые должны соответствовать заданному распорядку. В первую оче$
редь это значимо для общества, которое существует как «закрытое», «идеоло$
гическое». По размерности «система — индивид» такое общество делает от$
дельного человека выразителем социально$символического распорядка.
В той мере, в какой это осознается как вызов «отчуждения от своей подлин$
ной сущности», это создает ответ, направленный к индивидуализации, к по$
строению «открытого» общества. По размерности «система — система»
«идеологическое» общество создает социокультурный универсум, напол$
ненный борьбой таких обществ всех против всех. Самым ярким выражением
этого можно считать средневековые «крестовые походы» и эпоху религиоз$
ных войн после Реформации. «Идеологические» общества все войны вообще
оформляют для массового сознания как «войны за веру», «войны за идею».
В той мере, в какой человек начинает чувствовать себя заложником такого
рода борьбы, он воспринимает это как глобальный вызов, идущий от опреде$
ленной социокультурной архитектуры. И ответ на этот вызов должен направ$
лять к построению альтернативной архитектуры, в которой такого рода борь$
ба будет исключена. Условно говоря, модерн (как ответ на указанные вызо$
вы) должен быть направленностью на построение «постидеологического»
общества. Если «идеологические» общества назвать «культурами» (культура$
ми в кавычках), то «постидеологические» общества можно будет назвать
«посткультурными». А в целом можно будет говорить о «посткультурной» со$
циокультурной архитектуре. Если «культурная» архитектура мира создавала
универсум «культур» как систем, которые основаны на разных религиоз$
но$мировоззренческих основаниях и тем самым отталкивают друг друга, то
«посткультурная» архитектура призвана освободить человечество от такой
разделенности. В этом смысле «посткультурная» архитектура направлена на
«мировую революцию», которая освободит и объединит всех. Но освободит и
объединит на какой основе? На основе «посткультурных» ценностей. Если
каждая из «культур» имела свою специфическую систему ценностей, осно$
вой которой было свое трансцендентное единство, свой «Бог», то «посткуль$
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турная» архитектура должна быть направлена на утверждение альтернатив$
ной системы ценностей, в которой жизнь и индивидуальная свобода челове$
ка стоят на первом месте. Если «культура» предполагает безусловную жерт$
венность индивида по отношению к «системе» и «высшим принципам», то
«посткультура» предполагает освобождение индивида от такой жертвенности.
В позитивном понимании это и должно составлять суть «возвращения челове/
ка к самому себе», избавления от отчуждения.

Средневековые идеологические общества можно называть обществами
«мостов к трансцендентному». Средневековые общества наполнены пан$
символизмом. Если «посткультура» берет это как точку отталкивания (точку
максимальной «заколдованности»), то в каком направлении она будет дви$
гаться? В направлении «критики символизма», которая будет приводить к
снятию с мира и человека сакральных символических одежд, к последова$
тельной секуляризации и натурализации. Если «культура» ориентировала че$
ловека на выход из земной реальности, то «посткультура» должна утверждать
земную реальность в качестве «подлинной».

«Посткультурная» трансформация Европы проходила как возврат$
но$поступательный процесс, сопровождавшийся все большей осознанностью
как со стороны про$модерновых сил, так и со стороны контр$модерна.
Все про$модерновые («посткультурные», «постидеологические») тенденции
сопровождались контр$тенденциями. Интенции Возрождения сопровожда$
лись всплесками распознавания в этом «нового язычества». Реформация по$
родила Контрреформацию. Социальные революции порождали контррево$
люции. Не все про$модерновые революции побеждали. На уровне филосо$
фии происходило то же самое. Можно говорить о двух магистральных лини$
ях в европейском философствовании Нового времени: про/модерновой и
контр/модерновой. Первая последовательно приближалась к построению
«открытого» универсума, можно сказать, происходил процесс «открыва$
ния». Все более четко формулировались принципы критики «закрытого»
универсума и построения «открытого». Позитивные науки в практическом
плане реализовывали эту стратегию.

Определенной рубежной фигурой здесь можно назвать И. Канта. С одной
стороны, он дал классическую и всеобъемлющую критику построения «закры$
того» универсума в «Критике чистого разума», утвердив свой «коперниканский
переворот», по которому человек активен в своем познании и всегда конструи$
рует реальности. Причем степень конструирования тем больше, чем более гло$
бальные принципы человек утверждает. С другой стороны, Кант рисует идеаль$
ные проекты «открытого» общества («Основы метафизики нравственности») и
«открытой» природы («Метафизические начала естествознания»).

Потом появляется столь же классическая контр$модернистская фигура в
лице Гегеля. В этой диспозиции важно увидеть роль социокультурных про$
цессов. Конкретно — Французской революции и индустриальной револю$
ции конца XVIII — начала XIX в. Негативная сторона этих процессов лежит в
основе гегелевской критики модерна как индивидуалистической эпохи, в
которой именно предельный индивидуализм является выражением отчужде$
ния человека от своей «подлинной природы». Гегель на стратегическом уров$
не восстанавливает в правах «закрытый» универсум, субстанциальные права
разных форм коллективности, хотя на тактическом уроне признает права
«открытости» и индивидуальной свободы.

Теперь мне надо показать место психологии, психоанализа и той методо$
логии, на платформе которой находится позиция Сосланда. Порождение та$
ких наук, как социология и психология, в XIX в. является результатом развер$
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тывания волны «позитивизма», достигшей своего максимума в середине —
второй половине века. О. Конт выразил это в трактовке истории как состоя$
щей из трех фаз (теологической, метафизической и позитивной). А в целом
можно говорить, что позитивизм является ответом на вызов «метафизических
битв» раннего модерна, которые превращались и в социальные битвы в виде
революций, контрреволюций и революционных войн. Это еще одна фаза «от$
крывания» универсума («расколдовывания» мира). Про$модерновые процес$
сы усиливали либерально$эгалитарный процесс. Индивидуальный человек
становился объектом отдельной рефлексии. Именно в этом русле рождается
психология. Она несет пафос модерна. Она является одной из конкретизаций
построения «открытого» универсума. Она делает отдельного человека объек$
том специфической рефлексии. В той мере, в какой психология сохраняет про$
тивопоставление «система — индивид» и выступает на стороне индивида, она
занимает социально/критическую позицию. Одним из вариантов этого является
психоанализ, для которого человеческая психика есть арена борьбы социаль$
ного и индивидуального, «принципа реальности» и «принципа удовольствия».
Здесь можно увидеть выражение борьбы «человека посткультурного» с «чело$
веком культурным». Но «человек посткультурный» оказывается «человеком
докультурным». Про/модерновая психология стремится освободить индивидуу/
ма от «репрессивной стороны культуры».

Но это будет психоанализ в его модерновом применении. Он с легкостью
становится оружием «пост$модерна», когда его критика оказывается направ$
ленной на сам реализованный модерн (вторая половина ХХ в.). Модерн в его
основных принципах (в виде развитых буржуазных обществ) реализовался.
Но реализация оказалась слишком неидеальной, слишком наполненной но$
выми системами и системностями, новыми символизмами, новыми видами
репрессий индивида со стороны социальности. В качестве критического
оружия берется арсенал тех средств, которые были уже выработаны модер$
ном в процессе критики до$модерновых реальностей. Так возникает фено$
мен самокритики модерна, который и составляет суть пост$модерна в его
про$модерновом аспекте. Ведь так обрисованный пост$модерн не является
преодолением модерна и его принципов. Это не более чем критика реализа$
ции с точки зрения исходных идеалов. Это реализационная самокритика.

Вот здесь мы и подходим к позиции Сосланда. Его позицию можно опре$
делить как методологическую по отношению к психологии. Он занимается
деконструкцией$реконструкцией методов психотерапии. Его первая моно$
графия называется «Фундаментальная структура психотерапевтического ме$
тода, или как создать свою школу в психотерапии» (1999). Методология как
рефлексивное пространство соизмерения методов наращивается на протя$
жении всего модерна. Она является определенным интегральным итогом
множества «открываний» и «переоткрываний» («расколдовываний» и «пере$
расколдовываний») универсума в целом и его частей. Методология является
итогом конструктивной перекрестной критики разных стратегий и кон$
цепций. Логично видеть, что самой насыщенной методологией фазой мо$
дерна является «пост$модерн». Пост$модерн должен доводить методоло$
гию до предела и утверждать предельный методологизм («Я занимаюсь “де$
натурализацией” способов человеческого конструирования реальности и их
сравнительным анализом», «Сам я не конструирую реальности, хотя могу
предложить методы такого конструирования»). Методология в ее предель$
ном выражении несет пафос предельного конструктивизма, который сам яв$
ляется предельным выражением про$модернового пафоса.
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4
Вернемся к изложению позиции Сосланда.
«ГТН (реализующий принцип удовольствия. — В. Б.) повествует о про$

странстве, существующем в значительной степени параллельно, порой
вторгающемся в НПР (реализующий принцип реальности. — В. Б.), но ори$
ентирующемся на собственный режим, собственные законы функциони$
рования. Тон задается здесь гедонистической ориентацией, игрой, ИСС,
нарциссической игрой.

Аттрактивность отслеживается здесь по текстам, принадлежащим вроде
бы к пространству НПР, на самом деле несущим в себе признаки ГТН.
Аттрактивность существует на границе между этими двумя мирами. Инте$
ресным является не столько ГТН сам по себе, но его пограничные области,
смешанные состояния, анклавы на “чужой” территории. Иначе говоря, ли$
тература, проходящая по ведомству науки, оказывается насыщенной эле$
ментами гедонистического порядка.

Аттрактивность, по замыслу А. И. Сосланда, ориентирована на тексты,
принадлежащие вроде бы к пространству НПР, на самом деле несущие в себе
множество признаков ГТН, и в этом самый важный теоретический сюжет
Аттрана. Иначе говоря, речь идет о том, что у текстов, созданных в режиме
принципа реальности, существует скрытый пласт, связанный с принципом
удовольствия» [7. С. 553—554].

Делая аналитический комментарий к этим тезисам, я со своей стороны хочу
еще раз утвердить: предельным выражением победы принципа удовольствия
над принципом реальности следует признать тот вариант текста, в котором
«нарратив удовольствия» выдается напрямую за «нарратив реальности». И мак$
симально это выражается в контр$модернистских философских текстах.

Далее в позиции Сосланда есть следующий важный пункт. «Контрамодус.
ГТН всегда имеет в виду некое обстоятельство, которому себя противопос$
тавляет. Растворяясь в наслаждениях, мы ни на миг не упускаем из виду того,
в пику чему эти наслаждения себя преподносят. <…> Основной контрамодус
есть обыденно$трудовое пространство существования, производящее нарра$
тивы принципа реальности (НПР), сформированные обстоятельствами дол$
га, обязанностей, регламента, отчетности, контроля» [Там же. С. 554].

Это должно означать, что «удовольствие» не является чем$то абсолютным.
Оно относительно. «Удовольствие» изначально имеет отрицательный пафос.
Это тем более важно, что мы говорим о социально сконструированных и со$
циально заданных реакциях. В таком контексте «удовольствия», о которых идет
речь, всегда связаны с логикой социальных процессов, с пониманием специфи$
ческого «отчуждения», которое возникает в том или ином социальном контек$
сте. У так понимаемого «отчуждения» нет фиксированного значения. Каждый
раз оно должно являться одним из ракурсов всех возможных форм отчуждения.
Но никогда оно не является сразу выражением всех его форм. Если принять та$
кую интерпретацию отчуждения, то любая социокультурная система в той мере,
в какой она реализует определенный жизненный проект, преодолевает одни
формы отчуждения и порождает другие. Относительно ее фиксированной фи$
лософии, преодолевающей свои формы «отчуждения», можно выставить дру$
гую философию, которая будет акцентировать порождаемые ей формы отчуж$
дения и пытаться теоретическим способом преодолевать их.

Описанная логика «преодоления отчуждения» относится как к модерну,
так и к контр$модерну. Модерн в его высшемтеоретическом выражении (тогда,
когда он был еще только идеей, а не реальностью) был задан своей системой
отрицаний, т. е. своей системой вызовов. Двигаясь по отрицанию, он преодо$
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левал те формы отчуждения (еще не вводя собственно такого понятия), кото$
рые распознавал в вызывающей реальности. В этом смысле тексты теорети$
ков модерна в таком контексте следует признать прямым выражением
«принципа удовольствия». Теоретик напрямую в тексте реализовывал новую
реальность, свободную от «отчуждения». При этом, по логике Сосланда, он
должен был выдавать «нарратив удовольствия» за «нарратив реальности».
Столкновение теории с практикой в таком случае всегда должно оказываться
столкновением идеала с грубой «неидеальностью» исполнения, сопротивля$
ющейся действительностью. Одним из таких столкновений, например, мож$
но считать Французскую революцию.

Все сказанное верно и для контр$модерна. Он, принимая вызовы от реали$
зованного модерна, высматривает в них свои формы «отчуждения» (скорее все$
го, основанные именно на том, на чем делали позитивный акцент теоретики
модерна, когда создавали свои проекты). «Отчуждения» поменялись местами.
Те их формы, которые были характерны для до$модерна, модерн более$менее
успешно элиминировал. Но акцентировались те «отчуждения», которые логич$
но стали продолжением «свободы» модерна. Здесь верна формула: «наши недо$
статки являются продолжением наших достоинств». Теоретик контр$модерна
легко входит в позицию, при которой он акцентирует формы отчуждения мо$
дерна, но явно или неявно забывает о формах отчуждения до$модерна. Можно
сказать, срабатывает «логика отрицания отрицания». В этом смысле можно
проинтерпретировать гегелевскую философию. Она дает классический, хотя и
не самый жесткий вариант контр$модерновой теории, и, следовательно, она на$
прямую выражает «принцип удовольствия» (преодоления модерновых, инди$
видоцентричных форм отчуждения), выдавая его за «принцип реальности».

Столкновения теорий контр$модерна с реальностью такие же драматиче$
ские, что и столкновения теорий модерна. Самыми яркими примерами здесь
являются: итальянский фашизм, немецкий нацизм. Во всех этих случаях был
построен свой тип идеологического общества (хотя в русском варианте в мак$
симальной степени имитировалось «постидеологическое» общество). Все три
варианта идеологического общества потерпели историческое поражение.
Особенно ярким, конечно, здесь является немецкий нацизм. Относительно
него можно говорить о самых ярких и классических выражениях «принципа
удовольствия» через социально$знаковые формы.

Если меть в виду описанную «логику отрицания отрицания», которая
преследует все реализации всех социокультурных проектов, то неудивитель$
ным будет разговор о «вечном фашизме» (У. Эко), который преследует мо$
дерн. Это его парадоксальное дополнение. С одной стороны, модерн в мак$
симальной степени элиминировал то, что он считал негативом «культурно$
го» существования. Это дает максимальное экзистенциальное удаление от
вызовов негатива «культурной» социокультурной архитектуры. С другой сто$
роны, он, вольно или невольно, актуализировал тот негатив, который явля$
ется продолжением его позитива, тем самым дав в руки теоретиков
контр$модерна козырные карты. Контр$модернисты, разыгрывая эти карты,
«забывают» логику модерна (как логику борьбы с негативом «культурной»
архитектуры) и пытаются теоретически преодолеть модерн. Это и составляет
суть логики «вечного фашизма». Хотя я бы назвал это логикой «вечной куль$
турности», являющейся основанием для разного рода «прорывов к трансцен$
дентному». Чем более просто и непосредственно отрицается модерн, чем бо$
лее теоретик контр$модерна «забывает» социокультурную логику модерна,
тем более прямо он реализует «принцип удовольствия», выдавая «нарратив
удовольствия» за «нарратив реальности». Логика модерна оказывается здесь
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«пропущенной», «забытой» реальностью. Лозунг такого контр$модерна
можно выразить фразой: «Забыть модерн!»

Но парадокс в том, что «забыть модерн» можно только теоретически.
Как только контр$модернистский авангард выражает себя в социокультур$
ных постановках (как это было в Италии, Испании, Германии), он восста$
навливает негатив «культурной» социокультурной архитектуры. Он восста$
навливает до$модерн, только в более жесткой форме. В частности, он восста$
навливает логику противостояний «культур» всех против всех, создает усло$
вия для новых «культурных» войн. В этом смысле Вторая мировая война мо$
жет с полным правом быть названа мировой войной «новых культур» (хотя
не все страны, участвовавшие в этой войне, можно отнести к «новым культу$
рам»). Забвение модерна, смысла его «посткультурной» логики воссоздает
вызов негатива «культурной» социокультурной архитектуры и, следователь$
но, создает условия для новой актуализации «посткультурного» пафоса.

Вторая мировая война, например, проинтерпретированная как война
«новых культур», несомненно, создала еще один из вызовов для формиро$
вания «посткультурного» пафоса второй половины ХХ в. Можно сказать,
что она участвовала в создании пафоса пост$модерна как гиперкритиче$
ской фазы модерна.

5
Теперь я перехожу к изложению и анализу позиции А. Г. Дугина, которая

в максимальной степени демонстрирует, выражаясь терминами Сосланда,
выдачу «нарратива удовольствия» за «нарратив реальности».

А. С. Нилогов (составитель сборника, позиции из которого я анализи$
рую) излагает философские представления Дугина последовательно — от
ранних сочинений к поздним, имея в виду, что при этом происходит развер$
тывание изначальных интуиций. В качестве одной из первых точек развер$
тывания Нилогов излагает идеи неизданной книги Дугина «Тамплиеры Ино$
го». Я ограничусь именно этим изложением позиции Дугина.

«Дугин в этой работе предлагает систематически сформировать корпус
“новой метафизики”, которая строится на трех фундаментальных кон$
цепциях — “радикальный субъект”, “постсакральная воля” и “невозмож$
ная реальность”.

Смысл “новой метафизики” заключается в парадоксальном переосмыс$
лении процесса десакрализации и дезонтологизации, которые составляют
суть процессов “модерна” (и “постмодерна”) в глазах представителей школы
традиционализма. Полностью оставаясь на позициях традиционалистов и
соглашаясь с ними в качественной оценке феномена десакрализации, Дугин
вместе с тем пытается расшифровать смысл, телеологию этого процесса.
Не просто осознать “современность” как деградацию и расширение “зла”,
но зафиксировать ускользающий вопрос: “Зачем происходит то, что проис$
ходит?” И так как никакого сомнения во всевластии Абсолюта или метафи$
зического дуализма здесь нет по определению, все сводится к разгадке Боже$
ственного послания, заключенного в процессе добровольного “сокрытия”
Божества, волевой и сознательной “смерти Бога” (удаления сакрального).

Дугин предлагает следующую схему. Божественное присутствие покидает
бытие. Современный мир есть результат этого фундаментального явления.
Мир “расколдован”, сакральное измерение исчезло. И мы имеем дело с этой
стихией смешения и извращения, с тотальным нигилизмом. Сакральное и
его носители исчезают из мира, и небесные энергии, составлявшие суть мира
Традиции, перестают оживлять и оплодотворять человечество и земную сре$
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ду. Люди, лишенные связей с небесным планом, превращаются в “недолю$
дей”, становятся “скорлупами”. Но в этой ситуации “онтологической зимы”
остаются особые избранные существа, которые четко дифференцируют себя
со стремительно остывающей средой, бросают вызов нигилистическим тен$
денциям, испытывают глубинные метафизические судороги от контакта с
“расколдованным” миром. Дугин полагает, что этот особый тип личностей
может представлять собой либо остаточное сакральное, которое еще не вы$
ветрилось окончательно (и тогда большого метафизического значения это
не имеет), либо зародыш того парадоксального явления, которое может об$
наружиться только в момент наивысшего кризиса бытия, в предельной точке
“полуночи”. Этот второй случай и есть “радикальный субъект” (он же
“сверхчеловек”, как “победитель Бога и Ничто”). <…>

Загадочный и трудный для понимания “радикальный субъект” пробуж$
дает сам себя с помощью другой категории — “постсакральной воли”.
Это явление также парадоксально, так как описывает действенную и актив$
ную реальность, возникающую в эпицентре онтологического кризиса, но на$
правленную не на возврат к нормальным сакральным пропорциям, а пер$
пендикулярно им, хотя и против “онтологического ада” конца времен.

С помощью “постсакральной воли” “радикальный субъект” заявляет о
своем существовании и порождает третье явление — “невозможную реаль$
ность”. Это состояние реализации того, что отсутствует в мире метафизиче$
ских возможностей, но тем не менее — вопреки логике структуры Всевоз$
можности (в терминологии Р. Генона) — заявляет о себе как о безальтерна$
тивной стихии» [7. С. 404—405].

Итак, основа философской позиции Дугина — это вариант стратегии «про$
рыва к трансцендентному». Здесь есть все составляющие «нарратива удовольст$
вия». Причем этот нарратив напрямую выдается за «нарратив реальности».

Что здесь важно с точки зрения моей концепции модерна как формирования
особого варианта социокультурной архитектуры? То, что Дугин действует по
формуле: «Забыть модерн!», «Игнорировать модерн!» Дугин не ищет в модерне
положительного содержания, которое является ответом на важные жизненные
вызовы. Он просто берет модерн полностью в скобки и превращает его логику в
часть сакральной логики «Бога». В этом смысле Дугин демонстрирует тот вари$
ант контр$модерна, который следует назвать неконструктивным. Он неконст$
руктивен именно потому, что не хочет видеть положительное в модерне.

В этом смысле можно говорить о воспроизводстве логики «дурной беско$
нечности взаимоотрицания предельных проектов построения мира». Суть
этой логики можно выразить так. Каждая социокультурная архитектура име$
ет свои предельно теоретические (метафизические) основания. Можно ска$
зать, что каждая социокультурная архитектура основана на своей метафизи$
ке. Но переход от одной архитектуры к другой осуществляется через матери$
ализацию соответствующей метафизики в виде реальных социокультурных
систем. Кроме того, на этот переход влияет то, что можно назвать логикой
социальных систем как таковых. Так вот, допустим, что мы имеем социокуль$
турную архитектуру А, которая основана на метафизике А. Эта архитектура
(как и все архитектуры) имеет свои негативные стороны. В момент кризиса
архитектуры А негативные стороны обостряются до такого предела, что со$
здают вызов, в ответ на который создается и реализуется проект альтернатив$
ной социокультурной архитектуры (Б). Создается соответствующая Б$мета$
физика. Допустим, что проект Б реализовался. Он элиминировал собой нега$
тивные стороны реальности А. Но при этом показал свои отрицательные сто$
роны. Действуя по логике «отрицания отрицания», можно повторить шаг пе$
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рехода от А к Б, видя в А только положительное, а в Б — только отрицатель$
ное. Если такое произойдет, то совершится шаг «дурной бесконечности взаи$
моотрицания предельных проектов построения мира».

Такой шаг очень легко совершить в теории. Позиция Дугина дает именно
такой пример. Но еще раньше такие примеры можно было увидеть в эпохе
«религиозного Ренессанса» конца XIX — начала ХХ в. Такое теоретизирова$
ние можно назвать контр$модернистским авангардом. Но первая половина
ХХ в. показала это не только в виде теоретических конструкций, но и в виде
реальных социокультурных постановок фашизма и национал$социализма,
логика которых (в числе прочего) породила Вторую мировую войну.

Что можно предложить для предотвращения (по крайней мере в теории)
этой логики дурной бесконечности взаимоотрицания? Надо увидеть во всем
этом роль того, что я назвал логикой социальных систем. Ведь в кризисе средневе$
ковой западно$европейской системы мира именно эта логика сыграла сущест$
венную роль. Протестантизм можно считать либеральной революцией внутри
католической системы мира. А суть самой католической системы протестанты
видели в слиянии изначальных контр$системных идей христианства с логикой
социальной системности. Для протестантов католицизм подчинил христианст$
во логике социальной системы. Возвращаясь к «исходным основаниям», проте$
стантизм должен был нести контр$системный пафос, он должен был совершить
«христианскую либеральную революцию». Можно считать, что Просвещение
довело логику этой революции до предела, совершив инверсию относительно
оснований. Если до$либеральная («несущая несвободу») система мира обосно$
вывала себя христианскими постулатами, то доведение либеральной револю$
ции до предела с неизбежностью требовало смены религиозной реализацион$
ной стратегии на контр$религиозную. Просвещение можно считать в этом
смысле «второй редакцией христианской этической (контр$системной) рево$
люции». Но реализованный модерн постигла та же судьба, что и реализованный
католицизм: он оказался во власти логики социальных систем. Модерн не смог
преодолеть эту логику, хотя и ставил перед собой такую цель.

Если смотреть на модерн именно так, то его логика должна быть связана с
условной «логикой социальных систем», которая является отдельным факто/
ром истории и не связана напрямую с социокультурными архитектурами, а зна$
чит, и с соответствующими метафизиками.

Позитивная рефлексия относительно модерна (не важно, является ли она
про$модерновой или контр$модерновой) должна иметь это в виду. Выража$
ясь психоаналитическими терминами, это будет переходом от принципа удо/
вольствия к принципу реальности.

Одним словом, логика социальных систем как отдельный фактор исто$
рии выступает объективно ответом на вызовы времени психологии филосо$
фии и самой философии и одновременно сама философия участвует в логике
социальных процессов.

On the one hand, this article is a response to the challenge of psychoanalytic methodology of analysis
of philosophies, considering the past from the point of view of realization of the psychological motives of
the individual. On the other hand, it is a response to the challenge of counter$modernist type philosophy,
restoring a classic, pre$modern type of metaphysical construction of reality. The author of this article aims
to demonstrate a methodology for socio$cultural analysis of the philosophies, as a response to these chal$
lenges. Realizing the problem, the author reveals he developed the socio$cultural logic of the formation of
modernity (and therefore of the phenomena of counter$modern and post$modern). For the author it is
important to show how the philosophy involved in the logic of socio$cultural processes, and conversely,
how socio$cultural processes involved in the logic of philosophizing (limit theorizing).

Keywords: modern, contr$modern, post$modern, ideological society, closed universe, open uni$
verse, culture, postculture, psychoanalysis.
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Предлагаемые подходы к взаимодействию наук
в познании человека

Синергетический подход

В. П. Бранский , И. Г. Микайлова
Субъекты самоопределения и их роль в динамике

глобализационного прогресса1

В статье обосновывается актуальность предлагаемого методологического подхода к осмысле 
ниюроли субъектов самоопределения (как носителей общечеловеческого идеала) в динамике син 
теза социокультурного и научно технического прогресса с позиций синергетического историзма.
Рассмотрение субъектов самоопределения в трех ипостасях — «идеологического (духовного)»,
«ценностного» и «социополитического» «животных»—позволяет продемонстрировать, что идеали 
зацияприсущалишьчеловеческой деятельности, поскольку только в обществе существует воспро 
изводство духовныхидеаловипровозглашаемыхимиценностей.Сформированная авторамимето 
дологическая база предоставляет возможность не только обосновать неизбежность тройноймен 
тальной трансформации «HomoSapiens» в «HomoFaber» и в «HomoSuper», способствующейпрео 
долению границ эволюционного процесса, навязанных естественными законами, но и изучить
важнейшие теоретические предпосылки синтеза социокультурного и научно технического про 
гресса. Выявление взаимообусловленности проблемы смысла индивидуального существования
субъектов самоопределенияпроблемой смысла социальнойистории обеспечило возможность глу 
бокого анализа специфики воспроизводства генетического кода и его трансформации в идеологи 
ческий на качественно новом этапе синтеза социокультурного и научно технического прогресса в
процессе его (синтеза) перехода в состояние суперменеза (Superhumanity), рассматриваемого в ка 
честве самоорганизующегося сообщества «Ноmо Super».
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к осмыслению динамики социокультурного и научно технического прогресса и роли субъек 
та самоопределения в его осуществлении, развертываемый в ряде монографий и статей.



Ключевые слова: субъект самоопределения, Homo Faber, Homo Super, закон самоорганизации
идеалов, научно$технический прогресс, социокультурный прогресс, идеологический код, идеологи$
ческий геном, смысл жизни, антропный принцип, суперменез, космологическая модель Вселенной.

1. Методологический подход к осмыслению роли субъектов самоопределения
в динамике синтеза социокультурного и научно�технического прогресса

с позиций синергетической философии истории
Решение проблемы формирования способности к выходу субъектов са$

моопределения в будущее Метагалактики (наблюдаемой части Вселенной)
предполагает оперирование не столько уже сложившимися механизмами
воспроизводства конструктивной ментальной активности, сколько их каче$
ственными трансформациями, обусловленными процессами дифференциа$
ции, анализа, интеграции и синтеза идеалов. Надситуативная и нададаптив/
ная конструктивная ментальная активность осмысляется при этом как осо$
бая прогрессивная форма конструктивной творческой деятельности (крите$
рием которой служит мера синтеза свободы и ответственности субъектов са$
мореализации), ориентированной на борьбу за идеалы нового, преобразуе$
мого общества (см.: [9. С. 595—598]).

Синергетический подход к воспроизводству ценностного ориентира в са$
моорганизующейся Вселенной, возлагаемого на субъектов самореализации
как носителей общечеловеческого идеала, позволил нам переосмыслить
Антропный Принцип1 в качестве одного из важнейших инструментов дости$
жения (субъектами самореализации) меры синтеза свободы и ответственно/
сти в социокультурной деятельности.

Разработанная на основе Завершающего Антропного Принципа Джона
Бэрроу и Фрэнка Типлера [16], интерпретируемого нами как свидетельство
неизбежности движения человечества к суперменезу (Superhumanity, рассмат$
риваемому в качестве самоорганизующегося сообщества Homo Super), фрак$
тально$релятивистская модель Вселенной В. П. Бранского (см.: [3. C. 18—2l])
иллюстрирует взаимообусловленность появления «Наблюдателя/¸ãñÞãïñïò»2

в Метагалактике, согласно концепции синергетического историзма объясни$
мую фундаментальным противоречием между хаосом и порядком в природе и
обществе в рамках взаимопереходов в межполюсном пространстве кардиналь$
ной дуальной оппозиции «Хаос — Порядок», трансформирующейся в оппози$
цию «Свобода — Ответственность» в процессе социокультурного воспроиз$
водства. Исходя из этой космологической модели возникновению культуры
в Метагалактике предшествовало появление «Наблюдателя/¸ãñÞãïñïò» в ка$
честве идеологического существа, в своей конструктивной ментальной ак$
тивности ориентированного на ценностное содержание своей деятельности
вследствие выбора конструктивного пути самоопределения.

Разработанная с позиций синергетического историзма Эмоциональная
Модель Социокультурной Самоорганизации в виде панорамы непрерывного
процесса смены стратегических ценностных ориентиров, служащих произ$
водным синтеза идеалов и провозглашаемых ими ценностей, позволяет смес$
тить фокус осмысления к полюсу духовных идеалов, определяющих меру от$
ветственности субъектов самоопределения за производные их надситуатив$
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1 Слабый (Пассивный) (Weak Anthropic Principle) и Сильный (Активный) (Strong Anthropic
Principle) Антропные Принципы были сформулированы Б. Картером (см.: [20. Р. 347—363]) и
обоснованы Дж. Бэрроу и Ф. Типлером (см.: [16. P. 16]); Антропный Принцип Причастности
(Participatory Anthropic Principle) — Дж. Уилером (1911—2008) [31]; Завершающий (Final Ant$
hropic Principle) — Дж. Бэрроу и Ф. Типлером [16].

2 «Наблюдатели/¸ãñÞãïñïé» упоминаются в Книге Пророка Даниила/Daniel 4:13, 23.



ной и нададаптивной активности (см.: [10. С. 96—98]). Смысл их индиви$
дуального существования приобретает тем самым ценностное содержание,
предполагающее ориентацию на социокультурный идеал, с тем чтобы субъ$
екты самореализации, полагаясь на свою «самоценность», не разрушали
окружающий мир деконструктивными инновациями, ориентированными
на антиидеалы. Осмысление субъектами самореализации их ответственно$
сти за воспроизводство качеств выживаемости и жизнеспособности как
следствия выбора ими конструктивного пути самоопределения становится
идеологическим фундаментом методологии противостояния выбору декон$
структивных путей самоопределения, ориентированных на воспроизводство
антиидеалов и провозглашаемых ими антиценностей.

Тем самым продолжением тенденции добиологического развития в Космо$
се неизбежно становится тройная ментальная трансформация «Homo Sapiens» в
«Homo Faber» и в «Homo Super» (a man with superhuman capabilities), позволяю$
щая преодолеть границы эволюционного процесса, навязанные установленны$
ми естественными законами, и нейтрализовать их контръявлением, обуслов$
ленным действием других объективных законов, с тем чтобы производное
синтеза взаимоисключающих объективных законов позволило генерировать
качественно новые (трансцендентные) смыслы и ценности. Проблема регресса,
актуализирующаяся с ростом энтропии, угрожающей вторгнуться в существо$
вание Наблюдателя и пресечь его, в итоге сводится к переосмыслению того, что
человек может быть понят только через прогресс. При подобном подходе
основное внимание фокусируется на изучении роли субъектов самоопределения в
динамике синтеза социокультурного и научно/технического прогресса. Основу
анализа при этом составляет осмысление взаимообусловленности ментальной
(идеологической) активности субъектов самореализации их интеллектуальной
(научно/технической) активностью.

2. Теоретические предпосылки синтеза
социокультурного и научно�технического прогресса

Инициатором активизации процесса синтеза социокультурного и науч$
но$технического прогресса послужила теорема И. Р. Пригожина (1917—2003)
для неравновесных процессов, вступившая в противоречие со вторым зако$
ном термодинамики. Однако предвосхищением теоремы И. Р. Пригожина по$
служил закон одного из основоположников ноосферного космизма С. А. По$
долинского (1850—1891), сформулированный им в 1880 г. Согласно этому за$
кону на «Homo Faber», субъектов самовыражения, вследствие их конструктив$
ной ментальной активности возложена функция аккумуляции и преобразова$
ния солнечной энергии на поверхности Земли, посредством которой реализу$
ется воспроизводство средств удовлетворения утилитарных и духовных по$
требностей и формируются необходимые условия для выживания человече$
ства с целью противостояния диссипации энергии и минимизации роста
энтропии (см.: [14. С. 10]). Этот «закон Подолинского», ознаменовавший ка$
чественно новый этап синтеза социокультурного и научно/технического про/
гресса, позволил уравновесить второй закон термодинамики в качестве зако$
на всеобщего уравнивания, понимаемого (в частности) П. А. Флоренским
(1882—1937) как закон Хаоса во всех областях мироздания, которому проти$
востоит Логос в качестве начала негэнтропии. Культура осмысляется при этом
не только как сознательная борьба с мировым уравниванием, но и как условие
жизни, препятствующее уравнительному процессу во Вселенной, способству$
ющему повышению разности потенциалов в противоположность равенству
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(смерти) (см.: [15. С. 527—531]). П. А. Флоренский представляет культуру как
целевую, взаимообусловленную систему средств для воспроизводства безу$
словных (священных) ценностей, служащих предметом веры (отделенной от
религии). Именно П. А. Флоренский обогатил учение В. И. Вернадского
(1863—1945) о ноосфере (см.: [5. С. 69]) учением о пневматосфере (духовной
сфере) человечества [13]. Концепция П. А. Флоренского о культуре как инст$
рументе борьбы человечества с Мировым Хаосом посредством начала негэнт$
ропии предопределила формулировку закона Подолинского обоснованием
процесса, противодействующего диссипации энергии Солнца на поверхности
Земли целесообразной конструктивной деятельностью человечества, обеспе$
чивающей выживание на пути приближения к Абсолютному Идеалу.

Производным динамического развития научно$технического прогресса
стал переход от индустриального общества к обществу с высокоразвитой тех$
нологией, критические ресурсы которого предполагали информацию и тех$
нологические инновации, что способствовало возникновению новых науч$
ных моделей мира. Так, исторические преобразования в науке ознаменова$
лись Парадигмой И. Р. Пригожина, не только сфокусировавшей внимание на
аспектах реальности, характеризующих современную стадию социальных
изменений: неустойчивости, неупорядоченности, неравновесности,
нелинейных отношений, повышенной чувствительности к течению вре$
мени (см.: [30. Р. 16]), но и способствовавшей переосмыслению понятия вре/
мени в качестве неотъемлемой составляющей синтеза социокультурного и
научно/технического прогресса.

Как свидетельствует антропология, представления о времени в культу$
рах цивилизаций существенно различаются. Одним культурам (иудаизму)
присуще циклическое время «вечного возвращения», другим (христианст$
ву) — линейное (историческое) время (см.: [7. С. 153]), третьим (архаичным
культурам) — стационарность во времени. И если в модели мира Исаака
Ньютона (1642—1727) время служило придатком, лишенным значения, а
любой момент времени в настоящем, прошлом или будущем был неотли$
чим от другого момента (см.: [23. Р. 18]), то «The Arrow of Time» (Стрела Вре$
мени/1928 г./Сэра Артура Эддингтона/1882—1944) уже служила свидетель$
ством необратимости хода событий во Вселенной с целью воспрепятство$
вания возрастающей энтропии [23]. И. Р. Пригожин, однако, не только до$
казал, что стрела времени проявляет себя только в том случае, когда систе$
ма ведет себя стохастически, но и продемонстрировал, что именно необра$
тимые процессы служат источником порядка.

Проблема времени связана с двумя взаимообусловленными проблемами:
проблемой смысла социальной истории и смысла индивидуального существова/
ния, с одной стороны, и проблемой достижениямеры синтеза свободы и ответ/
ственности — с другой. Так, человеческая история обретает смысл в мире,
который не подчиняется законам детерминизма и в котором неопределен$
ность становится предпосылкой воспроизводства конструктивных иннова$
ций, ориентированных на социокультурные идеалы.

Хотя человеческое общество функционирует на грани дисбаланса, обу$
словленного возможностью поддержания жизни только в открытых систе$
мах, обменивающихся энергией, материей и информацией с окружающей
средой, отнюдь не все бифуркации ведут к возникновению новых историче$
ских систем вследствие обусловленности специфики социальной истории
последовательностью четко определенных событий, микроструктура кото$
рых позволяет отличать прошлое от будущего, а идея эквивалентна идее би$
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фуркации как выражения нелинейных законов эволюции. Специфическая
природа события, ассоциирующегося с неопределенностью, обусловлена
свойствами его предсказуемости или непредсказуемости. И поскольку собы$
тия всегда носят конструктивный или деконструктивный характер, бифурка$
ции, ведущие к подобным событиям, также имеют конструктивную или де$
конструктивную природу.

Производным идеологической специфики истории развития науки и на$
учно$технического прогресса послужило инкорпорирование понятия неста$
бильности в осмысление динамики социокультурных процессов, в которых
системные связи устанавливаются посредством самоорганизации. Подобное
инкорпорирование неопределенности не только не препятствовало воздейст$
вию на природу и общество, не только не требовало отказа от достижений
научно$технического прогресса, но и позволяло посредством бифуркаций
обеспечить как реализацию двух возможностей с вероятностью один к двум,
так и ввод новых условий, гарантирующих достоверную реализацию одной
из двух альтернатив после выявления специфической природы бифуркаций.

Качественно новый этап синтеза научно$технического и социокультур$
ного прогресса способствовал переосмыслению инновационной деятельно$
сти субъектов самореализации в качестве нададаптивной творческой мен$
тальной активности (конструктивной или деконструктивной), которая при$
ближает общество к точке бифуркации, предлагая два альтернативных пути
самоопределения: конструктивный, ориентированный на самовоспроизводст/
во и воспроизводство социокультурных идеалов и препятствующий росту энт/
ропии, и деконструктивный, ориентированный на рост дезорганизации, дест/
рукцию социокультурных идеалов и воспроизводство антиидеалов, ввергающих
общество в хаос. Наступление этого нового этапа ознаменовалось требовани$
ем этической ответственности субъектов самореализации за производные их
творческой ментальной активности, направленной на конструктивные (или
деконструктивные) изменения мира, поскольку социальная история (как со$
вокупность бифуркаций) обладает предельной чувствительностью к индиви$
дуальным усилиям субъектов акмеологического (или катаболического) разви$
тия. Так, бифуркации, ведущие к возникновению новых исторических систем,
инициируются субъектами самореализации вследствие выбора ими конструк$
тивного (или деконструктивного) пути самоопределения в динамике синтеза
социокультурного и научно$технического прогресса, оказывающего воздейст$
вие на социокультурную среду и действующие в обществе медиационные и
инверсионные механизмы. В преддверии новой глобальной бифуркации, обуслов/
ленной глобализационными процессами самоорганизации, остро актуализируется
потребность в формировании новых систем ценностей и кардинальной смене
принципов их регулирования.

3. Субъекты самоопределения, смысл их индивидуального существования
и смысл социальной истории в динамике глобализационного прогресса

Секуляризация проблемы смысла жизни обусловила принятие в этом ка$
честве беззаветного служения прогрессу человечества, понимаемому как
необратимые качественные трансформации социальной реальности (кон$
цепция прогресса Роберта Нисбета (1913—1966)) [28]. Предлагаемый с пози$
ций синергетической философии истории подход к проблеме смысла жизни
предполагает учет взаимообусловленности проблемы смысла индивидуального
существования проблемой смысла социальной истории. Концепция социокуль$
турного прогресса, положенная в основу обоснования смысла жизни, осво$
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божденного от мистического подхода, предполагает обусловленность всех со/
циальных явлений действием социальных законов. Однако с ростом числа гло$
бальных проблем, связанных с научно$техническим прогрессом и возникно$
вением алармизма с его опасениями, что развитие научно$технического про$
гресса ведет человечество не к процветанию, а к глобальной катастрофе
(см.: [26. Р. 3; 27. Р. 35—40]), концепция социокультурного прогресса также
подверглась суровой критике [28].

Поскольку специфическая природа субъекта самоопределения и его
связь с окружающим миром и обществом обнаруживается в культуре в виде
ценностной конструктивной ментальной активности и ее производных, ре$
шение проблемы смысла индивидуального существования «Homo Faber»
(субъектов акмеологического развития) требует учета взаимообусловленно$
сти самоорганизации человечества самоорганизацией каждого субъекта ак$
меологического развития.

Синергетический подход к осмыслению субъектов самоопределения в
трех ипостасях — «идеологического (духовного)», «ценностного» и «социо$
политического» животных — позволяет продемонстрировать, что идеализа/
ция присущатолько человеческой деятельности, поскольку именно воспроизвод/
ство духовных идеалов и провозглашаемых ими ценностей (нередуцируемых к
полезностям, которые существуют как в природе, так и в обществе и крите$
рием которых служит потребность, тогда как критерием ценностей, сущест$
вующих только в обществе, служит идеал, см.: [33]) обеспечивает динамику
синтеза социокультурного и научно/технического прогресса на пути приближе/
ния к общечеловеческому идеалу. Понятие «идеологическое (духовное) живот/
ное» служит тем самым производным синтеза материалистического и идеа$
листического подходов к природе субъектов самоопределения, специфика
которой определяется их способностью задумываться над смыслом их суще$
ствования. Именно воспроизводство ценностей, без которых существование
субъектов самореализации лишается смысла, определяет не только смысл инди/
видуального существования субъектов акмеологического развития, но и смысл
социальной истории (см.: [10. С. 144]).

Согласно концепции синергетического историзма конструктивный хаос
(в качестве производного деструкции утративших актуальность идеалов и
провозглашаемых ими ценностей) обладает способностью к самоорганиза$
ции, предполагающей формирование творческого тезауруса (множества аль$
тернативных возможностей в каждой точке бифуркации). Функция творче/
ского детектора, производящего отбор и выбирающего один из альтернатив$
ных путей развития, возлагается на субъектов самоопределения, а функция се/
лектора — на идеал, направляющий выбор этого субъекта в ходе поиска новой
ценности. Глобальный творческий процесс воспроизводства новых частно$
человеческих ценностей на основе имеющихся ресурсов предусматривает
потенциально бесконечную последовательность подобныхтворческих процессов
на пути приближения человечества к общечеловеческому, глобальному идеалу.
При этом основной угрозой, подстерегающей субъектов самоопределения на
их пути к общечеловеческому идеалу, служит опасность возврата к утратив$
шим актуальность частночеловеческим ценностям, ведущего к циклично$
сти социальных преобразований, когда жизнь лишается смысла вследствие
неосуществимости воспроизводства новых ценностей ни в краткосрочной,
ни в долгосрочной перспективе. Эта цикличность ценностей, имеющая сто$
хастический характер вследствие многочисленных ценностных флуктуаций,
под действием которых ценности трансформируются в антиценности, подвер$
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гается действию ценностных автоколебаний, базирующихся на идеологических
автоколебаниях, не обусловленных внешними причинами. Идеологические ав$
токолебания, присущие любому развитому сообществу, обусловлены, в частно$
сти, борьбой светских и религиозных идеалов (см.: [7. С. 158]), способствующей
поляризации ценностей и придающей социальной жизни и истории не только
смысл, но и трагический оттенок. Производным борьбы идеалов становится их
деструкция, лишающая приверженцев этих идеалов смысла жизни. Тем самым
идеологическая борьба ввергает общество, ориентированное на воспроизводст$
во новых идеалов и ценностей, в идеологический (духовный) кризис, в услови$
ях которого духовные ценности подвергаются переоценке и девальвации, вы$
зывая потребность в воспроизводстве утилитарных ценностей и переосмысле$
нии постановки проблемы смысла жизни вследствие выбора новой доминанты
воспроизводства и потребления утилитарных ценностей.

Производным духовного кризиса идеологизированного общества стано$
вится деидеологизация социальной жизни, выражающаяся в глобальном пе$
реходе от идеологии трансформизма (преобразования реальности) к идеоло$
гии конформизма (адаптации к реальности), процесс которого характеризу$
ется отказом от идеалов и воспроизводства новых ценностей, формировани$
ем тенденции к трансформации идеологического общества в потребитель$
ское и подменой культа творчества культом потребления. И поскольку реше$
ние проблемы смысла жизни в потребительском обществе сводится только к
потреблению уже произведенных новых ценностей, проблема востребован$
ности новых ценностей не замедлит актуализироваться.

Если в идеологизированном обществе первичность творчества обуслов$
ливает доминанту духовных ценностей, служащих целью, над утилитарны$
ми, служащими лишь средством для ее достижения, то в потребительском
обществе духовные ценности становятся вторичными, вынужденными
обслуживать утилитарные. Подобная целевая инверсия, свидетельствую$
щая, что цель и средство поменялись социальными ролями, становится
основной тенденцией (трансформации утилитарных ценностей из средств
воспроизводства духовных ценностей в самостоятельную цель, а духовных
ценностей — в средство воспроизводства утилитарных ценностей) в осмыс$
лении механизма перехода от идеологизированного (творческого) общества
к деидеологизированному (потребительскому). Деидеологизация творческо$
го общества (подмена стремления к идеалу стремлением следовать моде) ведет
к радикальным преобразованиям структуры общества, потребление членами
которого утилитарных ценностей становится новым смыслом их жизни, спо$
собствующим не только игровизации социополитической деятельности, но
и отрицанию трудового характера художественной деятельности, с одной
стороны, и игрового характера научной деятельности — с другой.

Таким образом, именно непрекращающаяся борьба систем ценностей за
доминирующее положение в обществе предопределяет решение проблемы
смысла жизни для субъектов самоопределения, поскольку позволяет обеспе$
чить самореализацию в культуре, в которой раскрывается их подлинная при$
рода. История мировой культуры в целом и художественной в частности де$
монстрирует, что жизнь, как правило, лишена смысла только для тех, кто тер$
пит фиаско в ожесточенной борьбе идеалов. Тем самым можно констатиро$
вать, что смыслжизни субъектов акмеологического развития служит производ/
ным синтеза созидания, распространения и потребления ценностей в динамике
синтеза социокультурного и научно/технического прогресса.
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4. Самоорганизация ценностных ориентиров субъектов самоопределения
в динамике синтеза социокультурного и научно�технического прогресса
Социальный отбор в сфере социокультурного воспроизводства ценностей

проявляется в законе самоорганизации идеалов. Концепция синергетического
историзма позволяет переосмыслить синтез социокультурного и научно$тех$
нического прогресса в качестве последовательности приближений к Абсолют$
ной Ценности, а не как движение к самодеструкции человеческой культуры и
глобальной гуманитарной катастрофе, что подтверждается социокультурной
динамикой чередования идеологической и потребительской фаз развития
общества. Так, согласно закону самоорганизации социокультурных идеалов
их периодическая смена вследствие деградации и периодический отказ от них
служат эмпирической закономерностью, предполагающей последовательную
смену культа творчества культом потребления в социальной истории. И толь$
ко учет периодической частичной девальвации новых (частночеловеческих)
ценностей и периодического отказа от них в качестве производного действия
закона самоорганизации социокультурных идеалов позволяет обеспечить по$
знание Абсолютной (общечеловеческой) Ценности.

Именно ценностные ориентации служат критерием отличия самоценного
«Homo Sapiens» потребительского общества от «Homo Faber» (субъекта акмео$
логического развития) креативного общества. Трансформация субъектов само$
реализации в субъектов акмеологического развития и, далее, в представителей
«суперчеловеческой расы» («Homo Super») на стадии суперменеза (Superhuma$
nity) способствует постижению абсолютного (общечеловеческого) смысла жиз$
ни. Периодическая смена ценностных ориентиров демонстрирует дуальный
смысл социальной истории и определяемого им индивидуального существова$
ния. Путь к суперчеловеку посредством самоорганизации в суперменезе как
производном синтеза социокультурного и научно$технического прогресса мо$
жет, тем не менее, осложняться отсутствием синтеза творческого и потребитель$
ского обществ, угрожающим возвратом самоорганизующихся субъектов акмео$
логического развития к самоценным «Homo Sapiens» (см.: [12. С. 74—78]).

Итак, с позиций синергетической философии истории проблема соотно/
шения абсолютного и относительного в сфере ценностей решается с учетом за/
кона самоорганизации социокультурных идеалов, согласно которому в ходе их
смены частночеловеческие качества идеала отбрасываются, а общечеловече/
ские выкристаллизовываются, формируя ядро, одинаково ценное для прошлых,
настоящих и будущих поколений (см.: [11. С. 13—14]). Абсолютный Идеал, вос$
производство которого ведет к формированию АбсолютнойЦенности, стано$
вится единым для всех поколений (независимо от его религиозного или свет$
ского характера), поскольку он является общечеловеческим идеалом, реализа$
ция которого возможна в потенциально бесконечной перспективе. Тем са$
мым смысл существования и смерти субъектов самоопределения, как и смысл
синтеза социокультурного и научно$технического прогресса, заключается в
служении общечеловеческому идеалу, формирующемуся в ходе непримиримой
идеологической борьбы и смены частночеловеческих идеалов и поколений.
Так, синергетическая философия истории наглядно демонстрирует, что обре$
тение бессмертия может угрожать субъектам акмеологического развития утра$
той смысла их существования. И только смерть (согласно синергетической
интерпретации смерти, см.: [4. С. 14—13]) с присущей ей способностью к
обеспечению смены поколений и борьбы идеалов, в ходе которой реализуется
переоценка ценностей и формируется общечеловеческий идеал, позволяет субъ/
ектам самоопределения достичь не только меры синтеза хаоса и порядка, гаран/
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тирующей системе максимальную устойчивость к абсолютному хаосу, но и меры
синтеза свободы (в качестве отражения хаоса) и ответственности (в качестве
отражения порядка) (см.: [6. С. 58—59]).

Концепция синергетического историзма позволяет выявить взаимообус$
ловленность двух кардинальных дуальных оппозиций, характеризующих дина/
мический процесс синтеза социокультурного и научно/технического прогресса:
— дуальной оппозиции, один полюс которой ориентирован на стремление

субъектов акмеологического развития к единству (тенденция к глобали$
зации), а другой — на стремление к диверсификации (тенденция к локали$
зации для сохранения своей идентичности);

— дуальной оппозиции, один полюс которой ориентирован на стремление
субъектов акмеологического развития к культу порядка и ответственно/
сти (тоталитаризму), а другой — на стремление к культу хаоса и свободы
(анархизму).
Подход к поиску меры синтеза в межполюсном пространстве этих оппо$

зиций с позиции синергетической философии истории предусматривает
учет действующих механизмов синтеза социального порядка и социального
хаоса в глобальном масштабе на основе воспроизводства нового социального
идеала, призванного играть доминирующую роль в общественном сознании.

Согласно концепции синергетического историзма стремление человечества
к единству, с одной стороны, и к диверсификации — с другой, обусловлено дей$
ствием закона самоорганизации социокультурных идеалов, без учета которого
невозможно обосновать ни закономерности отношений взаимопроникно$
вения — взаимоотталкивания идеологического хаоса и идеологического поряд$
ка, ни взаимообусловленность специфической природы глобализующегося со$
циума спецификой интегрированных в глобализационные процессы субъектов
акмеологического развития. Именно поэтому ключом к осмыслению роли
субъектов акмеологического развития в динамике синтеза социокультурного и
научно$технического прогресса служитизучение спецификичеловеческойприроды
и закономерностей ее модификации (см.: [1. С. 54—55]).

Согласно синергетической теории глобализации выбор альтернативных
путей трансформации человеческой природы обусловлен сроками реализа$
ции глобального (общечеловеческого) идеала модифицированного человека
(The Ideal of Superior Man). Процесс материализации образа субъекта «абсо$
лютного» акмеологического развития завершается достижением меры син$
теза прав и обязанностей (свободы и ответственности), характеризующейся
безусловной доминантой духовных идеалов и провозглашаемых ими ценно$
стей над утилитарными (см.: [12. С. 85—86]).

5. Специфика воспроизводства генетического кода
и его трансформации в идеологический на новом этапе синтеза

социокультурного и научно�технического прогресса
Специфику нового этапа синтеза социокультурного и научно$технического

прогресса составили взаимообусловленные процессы воспроизводства генети/
ческого кода и его трансформации в идеологический (см.: [9. С. 611—613]).

Как известно из молекулярной биологии, генетический код (в качестве
способа кодирования аминокислотной последовательности белков посред$
ством последовательности нуклеидов) универсален для организмов различ$
ного уровня сложности. Согласно Центральной Догме молекулярной биоло$
гии, в 1956 г. сформулированной Фрэнсисом Криком (1916—2004), передача
генетической информации реализуется в одном направлении — от нуклеи$
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новых кислот к белку (см.: [21. Р. 227]). Подобно геному1, представляющему
собой совокупность наследственного материала в клетке организма и содер$
жащему биологическую информацию, необходимую для формирования и
развития этого организма, идеологический геном предполагает аналогичную со/
вокупность наследственного материала в клетке субъекта самоопределения,
содержащего идеологическую информацию, столь же необходимую для самораз/
вития и самореализации как на этапе синтеза социокультурного и научно/тех/
нического прогресса, так и на этапе суперменеза.

Результаты анализа дуального характера человеческой природы позволили
переосмыслить субъектов самореализации в качестве биологических существ с
присущим им действующим механизмом эволюции в виде биогенома (структу$
ры генно$хромосомного механизма) и генетического кода с присущим ему ал$
фавитом, с одной стороны, и в качестве идеологических существ с присущим
им механизмом эволюционизирующей идеологизации в виде идеологического
генома и идеологического кода с присущим ему алфавитом, содержащим пер$
вые буквы фундаментального основания теории социальной синергетики, За$
кона Самоорганизации Идеалов и Ценностей (ЗСИЦ), — с другой. Так, если в
биогеноме носителем наследственной информации является генно$хромосом$
ный аппарат с эволюционирующими элементами (генами и генокодом), то в
идеологическом геноме функция эволюционирующей идеологизации возложе$
на на идеологический код негенетического наследования с присущей ему сис$
темой носителей наследуемой идеологической информации. Трансформация
генетического кода в идеологический реализуется в процессе воспроизводства
субъектами самоопределения их конструктивной ментальной активности посред/
ствомпередачииз поколения впоколение наследуемойидеологическойинформациио
ценностных ориентирах (см.: [12. С. 222—223]).

Самореализация и саморазвитие субъектов самоопределения в динамике
глобализационного прогресса осуществляются в ходе воспроизводства социо$
культурных ценностей. Поскольку субъекты самореализации моделируют
свою деятельность в соответствии с заданными окружающей средой услови$
ями, идеологический геном обеспечивает наследование идеологического
кода воспроизводства идеологических программ на каждом этапе развития
цивилизаций и их культур. Подобно биогеному, идеологический геном вы$
полняет функции селектора в ходе отбора общезначимой идеологической
информации, подлежащей наследованию.

Как свидетельствует социальная история, переходные периоды социокуль$
турного развития знаменуются воспроизводством фундаментальных идеологиче/
ских программ в качестве объективной необходимости, обеспечивающей стабиль/
ное воспроизводство социальной системы.

Объективно обусловленное формирование субъектами истории идеоло$
гических программ прослеживается на всей исторической дистанции, что
нашло отражение во многих исторических источниках. Так, например, в
сфере христианского миропонимания истоки идеи трансформации генети$
ческого кода в идеологический восходят к первопередаче частночеловече$
ской идеологической информации генетического наследования посредст$
вом частночеловеческого идеологического кода, данного Богом (YHWH)
Моисею на Горе Синай (получившего статус «Закона Моисея/O Ìïóáúêüò
íüìïò» или «Десяти Заповедей/ÔÜ äÝêá ëüãéá»): «Я дам тебе каменные скрижа$
ли, и закон, и заповеди, которые Я написал» (Книга Исхода/Exodus 24:12).
Этот конструктивный идеологический код подлежал передаче Аарону Леви$
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ту, Первосвященнику, и двум его старшим сыновьям, Надабу (Nadabh) и Аби$
ху (Abhihu) (Книга Чисел/Numbers 3:1—2). Надаб и Абиху в качестве перво$
рожденных сыновей Аарона Левита от Элишебы, дочери Амминадаба из
рода Иуды (Книга Исхода/Exodus 6:23; Книга Чисел/Numbers 26:60), были
помазаны на священство для отправления культа жертвоприношения
«Красного Тельца» (îáíèçí äáìáëéí/Книга Чисел/Numbers 19:2) Богу в Синай$
ской Пустыне. И поскольку в данном случае идеологический геном не справил$
ся с возложенной на него функцией селектора в ходе отбора и передачи наследу$
емой частночеловеческой идеологической информации, братья превратно ис$
толковали предписанный им порядок ритуала и реализовали его неадекватно
требованиям Бога, что привело к гибели обоих в посланном Богом огне (Книга
Чисел/Numbers 3:2—4; 26:61; Книга Левита/Leviticus 10:1—2). После их трагиче$
ской смерти, которую было запрещено даже оплакивать (Книга Левита/Leviti$
cus 10:6—7), два младших сына Аарона Левита, Элеазар и Итамар, были помаза$
ны для отправления культа (Книга Левита/Leviticus 10:12; Книга Чисел/Num$
bers 3:2—4; 26:61) (см.: [12. С. 224—225]).

Акт отмены Иудео$Христианством присущей полу генетической общно$
сти (детерминированной связанности поколений кровными узами) не толь$
ко освободил сына от генетической зависимости в границах всеобщего от$
цовства, но и наделил его правом на воспроизводство нового идеологическо$
го кода, обеспечив тем самым Второй (Новый) Исход из Ветхозаветного
мира. Этот Новый Исход был реализован посредством превращения акта
смерти Иисуса на кресте в механизм трансформации смерти в источник жиз$
ни (см.: [7. С. 159]).

Примерами воспроизводства идеологических геномов на различных ста$
диях социокультурного развития, рассматриваемых (с позиций синергетиче$
ского историзма) в качестве эмбриональных форм самоорганизации в соци$
уме, могут служить:
— «Наставления царя Шуруппака, сына Убара$Туту» (Тhе Instructions of

Šuruppak son of Ubara$Tutu) из Абу Салабиха (древнейший образец Ис$
точников Вавилонской мудрости/клинопись. Шумер, середина III тыс.
до н. э.) [19];

— Веды (Vedas/Knowledge/II тыс. до н. э.) [18];
— «Верноподданические Наставления» (The Loyalist Teachings, or The Loyalist

Instructions) с биографической стелы в Абидосе, воздвигнутой в честь
Сенетепибрэ, держателя государственной печати при фараонах Сенус$
рете III (правил в 1878—1830 гг. до н. э.), Аменемхете III (правил в
1860—1814 гг. до н. э.) и в период их соправления (1860—1830 гг. до н. э.),
написанные в стиле «себайят» («sebayat» — жанр фараонической пропа$
гандистской литературы), авторство которых приписывается основателю
12$й династии, Аменемхету I (правил в 1992—1962 гг. до н. э.), как «На$
ставления Фараона Аменописа I Его Сыну Сесострису относительно вы$
бора Пути Истинной Жизни» (см.: [25. Р. 146—163; 29. Р. 313—319]);

— «Наставления Ипувера», или «Диалог Ипувера с Властелином Всего
Сущего» (Лейденский Папирус 344 П.; относится к 1991—1786 гг.
до н. э./«The Admonitions of Ipuwer, or The Dialogue of Ipuwer and the Lord
of All»/Papyrus Leiden 344 recto/The Dutch National Museum оf Аntiquities)
(см.: [24. P. 169—175]);

— Кодекс Хаммураби/Свод, или Кодекс Законов Хаммураби, включая «Lex
talionis» (ок. 1750 г. до н. э.) [22];
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— Три Величайшие Заповеди Христа («Любите Повелителя вашего Бога
всем вашим сердцем, душой и умом»/Матфей/Matthew 22:37; Марк/Mark
12:30; «Любите вашего ближнего, как самого себя»/Матфей/Matthew
22:39; Марк/Mark 12:31); «Любите ваших врагов, творите благо тем, кто
ненавидит вас» (Лука/Luke 6:27).

Заключение
Результаты предпринятого нами анализа роли субъектов самоопределе$

ния в динамике глобализационного прогресса позволили сделать выводы,
имеющие, как представляется, методологическое значение для исследова$
ния социокультурной динамики:

1. Поскольку синергетическая теория культуры базируется на синергети$
ческой теории идеологии (в качестве учения об идеалах), а культуры в исто$
рии цивилизации являются системами ценностей и накопленного опыта их
воспроизводства, ключевым понятием для определения социокультурного
прогресса служит понятие ценности (соответствия предмета социокультур$
ному идеалу). Ценность в качестве производного конструктивной менталь$
ной активности субъектов самовыражения в динамике синтеза социокуль$
турного и научно$технического прогресса служит материальным воплоще$
нием социокультурного идеала.

2. Синергетический подход к человеческой истории позволяет осмысли$
вать ее как чередование идеологического порядка и идеологического хаоса в
качестве состояний объективной реальности, носящих предельно общий ха$
рактер, а культуру, накопленную человечеством, — как чередование культур$
ного порядка и культурного хаоса, что подтверждает действие закона самоор$
ганизации идеалов в сфере и объективной, и субъективной реальности.

Согласно концепции синергетического историзма путь «Homo Faber»
к Абсолютному Идеалу, материальным воплощением которого служит
глобальный аттрактор, состоит из потенциально бесконечной последова$
тельности состояний порядка и хаоса.

3. Специфика состояний порядка и хаоса определяется обратимой дуаль$
ной (конструктивной и деконструктивной) природой, обусловливающей два
вида состояний порядка и хаоса:

— конструктивный порядок, ориентированный на самовоспроизводство и
воспроизводство социокультурных идеалов и конструктивных
инноваций;

— деконструктивный порядок, ориентированный на самодеструкцию и
воспроизводство деконструктивных инноваций, антиидеалов и
антиценностей;

— деконструктивный хаос, ориентированный на деструкцию существую/
щего деконструктивного порядка;

— конструктивный хаос, ориентированный на воспроизводство качест/
венно нового конструктивного порядка.

4. Специфика нового этапа синтеза социокультурного и научно$техниче$
ского прогресса определяется специфической природой кардинальных дуаль$
ных оппозиций:

— дуальной оппозицией, один полюс которой характеризуется тенден/
цией к тотальной детерминированности деятельности субъектов само/
реализации, а другой — тенденцией к тотальной вседозволенности;

— дуальной оппозицией, один полюс которой характеризуется стремлени/
ем субъектов самореализации к глобальному единству, а другой— стремле/
нием к потенциально бесконечной локальной диверсификации.
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5. Начало нового этапа синтеза социокультурного и научно�технического
прогресса, ознаменовавшееся глобализационными процессами в социокуль�
турной сфере и наметившейся тенденцией к формированию единой для
глобального человечества вселенской культуры, актуализировало проблему
толерантности локальных культур и готовности их носителей к идеологиче�
скому, культовому и догматическому компромиссам, предполагающим отказ
от неприемлемого для обеих сторон норматива их идеала при условии рав�
ноценности этих идеалов.

6. Поскольку глобализационный социокультурный прогресс ориентиро�
ванна воспроизводство ценностей в соответствии с требованиями общечелове�
ческого идеала, именно этот идеал служит ценностнымориентиром (в качестве
критерия ценности). Отношения взаимопроникновения — взаимоотталкива�
ния локальныхкультур базируютсяна синтезе идеалов.Дуальнаяприродаиде�
алов определяется дуальной оппозицией, один полюс которой нацелен на
идеологический компромисс, а другой — на идеологическую борьбу, лишаю�
щую не только идеал права на его воспроизводство, но и приверженцев этого
идеала смысла их существования, состоящего в служении этому идеалу. И по�
скольку проблема смысла жизни связана с проблемой сущностной природы субъек�
тов самоопределения, подход к изучению этой природы с позиций синергетиче�
скойфилософииистории предполагает их переосмысление в качестве «идеоло�
гических (духовных)» «животных», стратегическимориентиром творческоймен�
тальной активности которых служит идеал.Именно идеал, требующий от своих
приверженцев беззаветного служения и тем самымподавляющий присущие им
как носителям биологического животные инстинкты, способствует трансфор�
мации «Homo Sapiens» в «Homo Faber». Если, однако, инстинкты отодвигают
идеал на второйплан, лишая его доминирующей роли, «идеологическоеживот�
ное» подвергается мгновенной трансформации в «инстинктивное», с утратой
присущей ему природы и «Homo Sapiens», и «Homo Faber».

7. Результаты предпринятого нами анализа двух альтернативных подхо�
дов к осмыслению роли субъектов самоопределения в динамике синтеза со�
циокультурного и научно�технического прогресса с позиций рассмотрения
человека в качестве деструктивного фактора эволюции Вселенной с соответ�
ствующим отказом от учета его специфики в качестве «идеологического (ду�
ховного) животного», ориентированного в своей деятельности на идеалы, с
одной стороны, и абсолютизации конструктивного аспекта человека, подчи�
няющего Природу и Мир Метагалактики своим утилитарным идеалам, — с
другой, позволили выявить два альтернативных пути к воспроизводству жиз�
неспособности «Homo Faber»:
— деконструктивный путь, характеризующийся доминантой роста пред�
метной сложности над субъективной способностью человека к освое�
нию новой объективной реальности, ведущий к снижению уровня вы�
живаемости, росту дезорганизации и трансформации ее в необрати�
мый процесс деструкции и самодеструкции;

— конструктивный путь, характеризующийся опережающей способностью
человека к освоению нарастающей сложности объективной реальности
посредством ее трансформации в объект осмысления, способствуя ее
практическому освоению, обеспечивающему стабильное воспроизводст�
во жизнеспособности.

8. Предпринятый нами с позиций синергетической философии истории
анализ роли субъектов самоопределения в динамике синтеза социокультурно�
го и научно�технического прогресса позволил констатировать, что, поскольку

215



производным глобализационных процессов служит не столько рост единства
членов сообществ в качестве самоценных «Homo Sapiens», сколько повыше$
ние роли «Homo Faber» (в качестве субъектов акмеологического развития) в
ходе приближения к этапу суперменеза на пути приближения к Абсолютному
Идеалу, именно на субъектов акмеологического развития, а не на пассивных
индивидов, «самоценных» представителей безликой массы, будут возложены
функции оказания конструктивного воздействия на динамические процессы
синтеза социокультурного и научно$технического прогресса на качественно
новом витке эволюции человечества.

The article, Self$Determining Subjects and Their Role in Dynamically of Synthesizing Social
and Cultural as well as Scientific and Engineering Progress, is focused on discussing a new methodo$
logical approach, from the Synergetic Historicism point of view, to the study of self$determining
subjects’ nature and their part in synthesizing scientific and engineering as well as social and cultural
progress. Considering self$expression subjects as a kind of ideological, that of values, as well as soci$
al and political «animals» permits to demonstrate that any idealization is inherent in human mental
activity only, due to the very society is characterized by reproducing ideals and values. The metho$
dological base formed by the authors, allows not only to ground the inevitability of «Homo Sapiens»
being transformed into «Homo Faber» on the first stage, and «Homo Faber» being transformed into
«Homo Super» on the second stage that assists in overcoming barriers of evolution processes, intru$
ded by natural laws, but also to investigate the most important theoretical prerequisites of synthesi$
zing social and cultural as well as scientific and engineering progress. Revealing interrelationship
between the problem of individual existence sense and that of social history gives a possibility to ana$
lyze specifics of reproducing a genetic code being to be changed into an ideological one on the tran$
sitional stage from synthesizing social and cultural as well as scientific and engineering progress to
the «Homo Super’s society» self$organized.

Кeywords: Self$Determining subjects, Homo Faber, Homo Super, the Law of Self$Organizing Ide$
als, the scientific and engineering progress, the social and cultural progress, an ideological code, an ide$
ological genome, the sense of life, the anthropic principle, Superhumanity, the cosmological model of
the Universe.
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Математический подход

Л. Я. Дорфман
Психологическое пространство и пространство Я�концепции.

Сообщение 2. Математический подход к исследованию
субъективного пространства и пространства Я�концепции

С позиций общих представлений о психологическом пространстве и пространстве Я$кон$
цепции, которым была посвящена первая статья, в настоящей статье предлагается математиче$
ский подход к их исследованию. Понятие психологического пространства ограничивается по$
нятием субъективного пространства (СП). Оно рассматривается как аспект психологического
пространства, который относится к субъекту, имеет имплицитные корни, а его отдельные атри$
буты проявляются в поле сознания. СП трактуется как самостоятельная область исследования,
которая раскрывается в русле философского принципа единства мира, опирается на совмещение
онтологического и гносеологического подходов. Математическое пространство, понимаемое
прежде всего с позиций теории множеств (многообразия), используется в качестве прототипа СП.
Фундаментальные следствия из этого излагаются в виде пяти постулатов, позволяющих опреде$
лить основные свойства СП. Приложения математических пространств по отношению к СП рас$
сматриваются на примере Я$концепции в виде исследовательской программы — своеобразного
выхода на исследовательские вопросы, доступные для эмпирического тестирования.

Ключевые слова: субъективное пространство, математическое пространство, разновидно$
сти субъективного пространства, психологические расстояния, пространство Я$концепции.

В поисках предпосылок и направлений исследования
субъективного пространства

Для упрощения ограничим понятие психологического пространства по$
нятием субъективного пространства (СП). В самом общем виде СП опреде$
лим следующим образом. Это аспект психологического пространства, кото/
рый относится к субъекту, имеет имплицитные корни, а его отдельные атрибу/
ты проявляются в поле сознания.

Главным и недостаточно понятным является вопрос о том, что представ$
ляет собой СП как таковое. Ответом может быть поиск базовых предпосы$
лок, открывающих путь к его изучению. Попытаемся наметить некоторые
методологические и теоретические ориентиры для решения этой проблемы.
Эти вопросы и составили предмет настоящего исследования.

Два направления в исследованиях субъективного пространства
Обозначим два направления в исследованиях СП. Наиболее прозрачно

первое направление представлено в исследованиях субъективного семантиче$
ского пространства В. Ф. Петренко [23; 24] и его последователей [3; 9]. Субъ/
ективное семантическое пространство определяется как модель категориаль/
ных структур сознания. Математически эта модель выражается с помощью
координатных осей и точек, а также вычисления расстояний между ними.
Координатные оси соответствуют имплицитно присущим человеку основа$
ниям категоризации, а ее значения имеют вид координатных точек или век$
торов этого пространства. Свойства пространства выводятся из особенно$
стей категорий сознания.

Второе направление связывается с попытками рассмотреть СП как тако$
вое, определить его собственные геометрические свойства. СП выступает
как цель и предмет исследования, а не как средство описания. Опять$таки
СП привязывается к каким$то психическим процессам, но центром исследо/
вательского внимания являются параметры СП, скажем, его размер, дистан/
ция, геометрическая форма и т. п. [4; 21; 48]. Второе направление методологи$
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чески и теоретически осмыслено в наименьшей степени. Далее сосредото$
чимся на этом направлении.

Субъективное пространство как самостоятельная область исследования
Положение о субъектности личности [1] и понимание индивидуальности

как системы [5; 13; 20] допускает существование субъективной реальности,
внутреннего мира как отдельного и самостоятельного образования (см. так$
же [4]). Понятие субъективной реальности подразумевает, во$первых, что ее
носителем является субъект в оппозиции к объекту, во$вторых, нечто субъек$
тивное в смысле его отличия от внешней реальности, в$третьих, представ$
ленность в нем как фрагментов объективной реальности, так и собственных
родовых свойств, в$четвертых, выход во внешний план, экстериоризацию.

Исходя из этого можно выделять две разновидности СП. Его первая разно/
видность заключается в том, что пространственные параметры внешних (фи$
зических и социальных) объектов или их отдельных свойств попадают в поле
сознания в результате их восприятия, представлений, образов, отражения,
репрезентации и т. п. Здесь СП происходит и оказывается производным от
пространства внешнего мира. Обозначим эту разновидность термином
«отраженное пространство». Вторая разновидность СП открывается в том
случае, если допустить дополнительно, что субъективная реальность имеет соб$
ственную психическую «ткань» и пространственно организована. СП здесь
не выводится из психического отображения пространства внешнего мира и
не сводится к нему. Напротив, постулируется существование СП с онтологией,
принадлежащей субъекту, а не объекту. Оно не сводится к физическому, со$
циальному, культурному, публичному и тому подобным пространствам [21; 30;
35; 39; 42], хотя их пересечения не исключаются. Человек как субъект способен
творить свое СП внутри себя и вокруг себя, как, например, в теории личностных
конструктов Дж. Келли [41]. Но можно подразумевать и пространственный
профиль «ткани» субъективной реальности как таковой. Обозначим эту разно$
видность термином «эгоцентрическое пространство».

По$видимому, отраженное и эгоцентрическое пространства совмещаются,
но вряд ли их можно свести друг к другу. Как они могут соотноситься? Один из
возможных вариантов ответа на этот вопрос состоит в том, чтобы их отноше$
ния рассматривать как дополнительные. Более того, мы предлагаем уподобить
их отношениям по типу содержания и формы.Отраженное пространствотол/
куется как содержание, а эгоцентрическое пространство — как его форма.

Аналоги членения психики на содержательные и формальные (формаль$
но$динамические) свойства имеют место в дифференциальной психологии и
дифференциальной психофизиологии. Эта точка зрения, позволившая
не смешивать содержательные и формально$динамические свойства, стала
общепринятой [7; 20; 29]. Конечно, речь идет не о редукции эгоцентрическо$
го пространства к формальным свойствам темперамента. Но анализ психики
по содержательно$формальному критерию, на наш взгляд, можно расши$
рить и распространить на СП.

Одним словом, мы предлагаем различать в субъективной реальности эго/
центрическое и отраженное пространства.

Онтология и гносеология
Нередко в отечественной философии логически противопоставляют

субъективную и объективную реальности: первая определяется через по$
нятие «идеальное», вторая — через понятие «материальное» [15]. Это гно$
сеологическая оппозиция. Вместе с тем другой философский принцип —
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единства мира — утверждает единство психического и физического, пусть
даже внутри этого единства психическое и физическое сохраняют свои
специфические свойства [28].

В естественно$научном плане единство мира открывается со стороны его
материальности, а гносеологический подход оказывается неполным. Допол$
нительным и перспективным нам представляется онтологический подход.
Он позволяет оставаться в рамках принципа единства мира и рассматривать в
едином ключе физическую и психическую реальность. Можно предполо$
жить, что в единстве психического и физического выражается не редукция их
друг к другу, а разные ветви, исходящие из общих корней. Подразумевается
не редукция психической реальности к физической, а собственная онтоло$
гия у психической реальности. Если же у той и другой наблюдается в ка$
ких$то отношениях подобие, то благодаря их общим корням, чем прямому
выведению психической реальности из физической.

В психологии эту фундаментальную проблему поставил (несколько в
ином виде) Я. А. Пономарев [26], показав, что психическое идеально лишь в
гносеологическом аспекте, но материально в онтологическом аспекте. Далее
эту идею развивал В. Н. Дружинин [14]. Он полагал, что онтологически психи$
ческое является особым типом физической реальности. Чтобы не смешивать
одно с другим, он обозначил психическую реальность как физика II, в отличие
от физики отражаемого внешнего мира как физики I. Развивая принцип о
единстве мира, теперь можно было полагать, что физика II и физика I обладают
глубинным родством, несмотря на то что они восходят к разным типам реаль$
ности, субъективной и объективной, и, конечно же, в тех или иных отношени$
ях отличаются друг от друга. Это положение можно распространить на СП, от$
деляя его от других видов пространства. Подобно тому как проявления субъек$
тивной реальности можно объективировать, наблюдать, приводить к значени$
ям числа, измерять и не сводить к характеристикам материи [12; 37], в принци$
пе этот же подход можно экстраполировать на исследования СП.

Прототипы субъективного пространства
Обозначить предмет СП возможно путем поиска его прототипа и экстра$

поляции основных свойств прототипа на полагаемое СП.
Условимся под прототипом понимать некие исходные общие положения

(прообраз, репрезентативные понятия), из которых будут следовать пред$
ставления о предполагаемом СП. Отталкиваясь от прототипа, можно приме$
нить далее логику гипотетико$дедуктивного метода [2; 25]. Он задает путь
выдвижения и эмпирической верификации гипотез о свойствах ненаблюдае$
мых объектов. Полагаемое явление возникает в результате дедуктивного вы$
вода из прототипа с учетом определенных условий [2; 12; 25]. Следовательно,
прототип позволяет дедуктивно выводить и очерчивать контуры СП. Дедук$
тивная связь модели СП с его прототипом может возникать по аналогии, но
это не означает их тождество. У модели могут открываться свойства, не оче$
видные у ее прототипа.

В каких областях можно осуществлять поиск прототипов СП? На наш
взгляд, оправданно обращение к математике. Конечно, прототипы СП можно
искать и в других отраслях знания: физике, химии, астрономии, биологии, гео$
графии, социологии, других социальных науках. Одно не исключает другое.
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Математическое пространство как прототип субъективного пространства

Понятие пространства в математике
Нередко в исследованиях СП имеет место явная или неявная ориентация

на физическое пространство. Вместе с тем последнее не является первич$
ным, оно восходит к математическому пространству. Так, евклидово про$
странство может быть предметом чистой математики, вне связи с физикой,
т. е. понятие математического пространства можно абстрагировать от физи$
ческого содержания [6; 27]. Математическое пространство является абстракт$
ным. Оно может представлять в мышлении человека не только приближен$
ный абстрактный образ реального пространства, но и абстрактные образы
других видов пространств, в том числе субъективных.

В математике понятие пространства строится, в частности, на основе те$
ории множеств. Согласно Г. Кантору [16], известному русскому математику,
множество (или многообразие) есть совокупность элементов, которая по$
средством одного закона соединяется в целое. Математическое пространст$
во возникает из взаимоотношений множества точек (объектов), снабженное
дополнительной структурой [27]. Эти отношения определяют геометрию ма$
тематического пространства [17], а его основой является дифференцируемое
многообразие объектов в составе множеств и их отношений. Геометрические
пространства представляют собой непрерывную последовательность поло$
жений и мест, которые занимают фигуры (точки) в одной или нескольких
плоскостях. В настоящее время пространства понимаются именно как гео$
метрические многообразия. Правда, обычная геометрия имеет дело с конк$
ретными (наглядными) пространствами. Однако о геометрии может идти
речь, не обращаясь прямо к наглядным пространствам и не только наглядно
выражая его [6].

В психологической науке предпринимались успешные попытки описывать
психологические явления, опираясь на математическое понятие пространства.
Разрабатывая проблему жизненного пространства, К. Левин [43; 44] отмечал,
что человек, далекий от математики, обычно представляет пространство как
физическое пространство. В течение своей долгой истории, однако, матема$
тика достигла понимания пространства, которое не ограничивается пред$
ставлениями о физическом пространстве или о пространстве, которое мож$
но только визуализировать. Прогресс в открытии математических про$
странств шел по меньшей мере в трех направлениях. Во$первых, на смену
трехмерного пространства появились представления об n$мерных простран$
ствах. Во$вторых, наряду с евклидовым пространством возникли представ$
ления о кривизне пространств. В$третьих, метрический взгляд на простран$
ство был дополнен неметрическими описаниями пространства. Не важно,
какие явления описывает математическое пространство — числа, физиче$
ские объекты, температуру, цвет, события или что$нибудь еще. Только опре$
деленного рода отношения и возможность определенных операций релеван$
тно описывают математическое пространство.

Применив математический подход, Дж. Келли [40] предложил геомет$
рию психологического пространства. Личностные конструкты в нем имеют
разные позиции, генерируя паракартезианское гиперпространство со ска$
лярными осями.

Не только физическое пространство покоится на математических осно$
ваниях. Прототипом СП также может быть математическое пространство.
Как отмечал К. Левин [43], нет фундаментальных возражений против приме$

221



нения понятия математического пространства к психологическим фактам.
Критическим являются вопросы адекватности отношений, которые характе$
ризуют пространство в математике, психологическим фактам и возможно$
сти их координации. Что же касается физического пространства, то мы пола$
гаем, что его связь с СП если и устанавливается, то скорее не прямо, а косвен$
но, через математическое пространство.

Математическая концепция пространства не является единой, ее разные
направления позволяют по$разному определять отношения. Так, простран$
ства могут быть метрическими («количественными»); они связаны с исчис$
лением протяженности. Пространства могут быть также топологическими;
они связаны с размерностью («качественными») [6]. Левин [43] опирался на
математическое понятие топологического пространства. Эта отрасль мате$
матики занимается свойствами поверхностей, остающихся неизменными и
без разрывов при их деформации. Топология занимается математическими
отношениями, которые не предполагают измерения и вычисления расстоя$
ний между объектами. Поэтому, например, куб и сфера относятся к одной
категории. В то же время топологическое пространство, будучи неметриче$
ским, позволяет устанавливать особенности и метрического пространства.
В современных психологических работах продолжаются исследования мет$
рических и топологических пространств [8; 36; 49].

От математического пространства к субъективному пространству
Важные следствия математического понимания пространства на основе те$

ории множеств по отношению к СП можно обозначить в виде пяти постулатов:
1. Математические представления о множестве и многообразии дедуци$

руются к СП при условии рассмотрения психических явлений в многоаспект$
ном плане. Когда же психическое явление берется как моноаспектное, мате$
матические представления о множестве и многообразии вряд ли приложимы
к нему, а если и приложимы, то с существенными ограничениями. Так, решая
проблемы, дивергентное мышление генерирует многообразные мысли, как
бы фальцуя их из череды разных вариантов [38]. Их разнообразие можно по$
ложить в основу исследования СП между ними. Конвергентное мышление,
наоборот, ориентируется на поиск одного единственно правильного реше$
ния. Ввиду отсутствия многообразия вопрос о СП конвергентного мышле$
ния кажется маловероятным. Но СП может возникать между дивергентным
и конвергентным мышлением.

2. С позиций математической теории множеств можно поставить вопрос
о роли отдельных элементов и их позиций в пространстве. По отношению к
СП предположительно это может означать, что оно раскладывается на отдель$
ные и различающиеся «места». Правда, «место» в СП — это не отдельная точка
в математической матрице пространства, а отдельный участок, порция СП,
его область, регион, или узел. Место, таким образом, представляет собой от$
граниченный участок СП. Оно как бы «нарезается» на противопоставленные
и/или перекрывающиеся места. Во$вторых, пространственные отношения
могут возникать и между элементами внутри отдельных мест.

Употребление термина места подразумевает именно СП, а не его содер$
жимое, содержимое — производно, вторично. Но можно поставить вопрос о
картировании психических явлений, основанных на различиях в их локали$
зации. Есть ли психические явления с собственным местом в СП, а какие
рассредоточены и не имеют своего места — предмет специальных эмпириче$
ских исследований. Так, J. Dixon и K. Durrheim [36] разводят идентичность
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места и идентичность Я. Вместе с тем вопрос Я и места, которое оно занима$
ет, остается пока не совсем ясным.

Согласно J. Malpas [45], понятие пространства опирается на идею расши$
рения и протяженности, а понятие места — на идею ограничения. Простран$
ство определяется, абстрагируясь от ограничений мест, из которых оно скла$
дывается. В свою очередь, места как фрагменты пространства имеют грани$
цы и определяются, абстрагируясь от свойства пространства расширяться и
быть протяженным.

В конечном счете выделяются два сопряженных направления в исследо$
ваниях СП. Первое основывается на понимании СП как расширенного и
протяженного в сфере субъективной реальности. Второе основывается на
идее локализации, определения мест и их границ, значимых для тех или иных
психических явлений. На наш взгляд, СП можно толковать как гомогенное,
связное и непрерывное. При взгляде на СП как складывающееся из некото$
рого множества мест, напротив, оно предстает как гетерогенное, прерывное,
с многообразием пространственного профиля. Так возникает диалектика по$
нимания свойств СП — его гомогенности и гетерогенности, континуально$
сти и дискретности, единообразия и многообразия. Тем не менее второе на$
правление можно поставить в связь с первым направлением, если исследо$
вать сопряжение некоторого множества мест в рамках представлений о, так
сказать, пространственной сети, в которой отдельные пространственные
узлы, прямо или опосредованно, соединены. Пространственную сеть можно
уподобить семантической сети (о семантической сети см.: [19; 24; 32]), но в
смысле организации, а не содержания.

3. СП может иметь несколько разновидностей. Воспользуемся приме$
ром Эйнштейна (см.: [45]) с некоторыми нашими добавлениями. Предста$
вим большую емкость. Она образует пространство, в котором находятся
вишни. Если в большую емкость поместить несколько малых емкостей с
теми же вишнями, у них будет несколько пространств. В обоих случаях про$
странство — это емкость (или емкости), а не вишни, которые находятся в
ней. Вишни можно рассматривать как еще один сорт пространства, если
выложить их из емкости (емкостей). Тогда пространство общей емкости,
нескольких емкостей и пространство их содержимого представляют собой
различающиеся разновидности пространства.

Применительно к субъективной реальности СП также может иметь
несколько значений. Во$первых, СП есть некий общий объем, в простейшем
случае уподобленный евклидову трехмерному пространству с единой систе$
мой отсчета и сквозными координатами. В некотором роде это общая рекон/
струкция СП. Во$вторых, СП можно понимать как некоторое множество
мест и любое место может служить системой отсчета для других мест. Это ре/
лятивная реконструкция СП. Так возникает представление об относительном
СП с подвижной системой координат. В$третьих, психическое содержимое
тоже принимает форму пространства. В аспекте и общего объема, и соотно$
шения разных мест, и их содержимого пространственные отношения оказы$
ваются разнопорядковыми (об абсолютном и релятивном понимании про$
странства см.: [18; 22; 34]).

4. Существует много понятий пространства в математике (линейное или
векторное, гильбертово, банахово и т. д.) [17]. Речь идет, однако, не об их раз$
личиях или дифференциации, а об их родовых особенностях, прежде всего о
математическом расстоянии. Метрическое пространство — это множество,
между любой парой элементов которого определяется расстояние (метрика
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пространства). Отсюда возникает представление о протяженности математи$
ческого пространства как расстояния (удаленности) между элементами (объ$
ектами). Пространственные отношения открываются с помощью геометрии
(как геометрии Евклида, так и других геометрий, например римановой).

Математическое пространство не сводится к физическому пространству,
и математические расстояния не редуцируются только к нему. Не существует
никаких концептуальных запретов на экстраполяцию понятия математиче$
ского расстояния на понятие психологического расстояния в СП. Психоло$
гические расстояния могут обладать свойством протяженности, но эта пси$
хологическая протяженность уподобляется опять$таки математической, а
не физической протяженности. Также следует поставить вопрос о своеобра/
зии психологических расстояний — с учетом того, что они имеют субъектив/
ную, а не математическую и/или объективную (физическую) природу.

5. Судя по всему, СП может иметь форму метрического и/или топологи$
ческого пространства [8; 31; 48].

В субъективном метрическом пространстве определяются психологиче$
ские расстояния между психическими явлениями или их элементами. Про$
стейшая математическая модель метрического пространства — евклидово
трехмерное пространство. Положение каждого элемента в нем задается от$
носительно трех взаимно$перпендикулярных координатных осей, пересека$
ющихся в начале координат. Оси представляют собой три однородных изме$
рения, которые описываются тремя единичными ортогональными вектора$
ми. Математическую модель евклидова трехмерного пространства можно
экстраполировать на СП. Правда, вопрос толкования координатных осей
СП является проблемным. Физическая модель евклидова трехмерного про$
странства, как известно, включает высоту, длину и ширину в качестве однород$
ных единичных ортогональных векторов. Как можно толковать ортогональные
векторы СП? Вряд ли их можно отнести к годологическому пространству, о
котором писал Левин [44]). Но общую идею направления можно удержать.
Тогда модель СП в общем виде можно разворачивать как пространство, рас$
пространяющееся как минимум в трех ортогональных направлениях.

Топология — это общая теория, которая изучает структуру обобщенных
пространств с не только евклидовыми метриками [47]. Топологическое
мышление покоится на идее релятивности пространств; они множественны,
нестабильны и могут изменяться [46]. С позиций топологического подхода
правомерно обозначить такие проблемы СП, как его общность и связность,
диссоциации на отдельные области, определение места у отдельных явлений
и границ между ними. Эти особенности характеризуют общие особенности
топологии [45; 46; 47], их можно подвергать анализу и на психологическом
материале [8; 33; 46].

Пространство Я�концепции
Приложения математических пространств к СП рассмотрим на примере

концептуальной модели полимодального Я [10; 13]. Представим эти прило$
жения в виде своеобразной исследовательской программы — не только как
теоретические следствия, но и как выход на исследовательские вопросы, до$
ступные для эмпирического тестирования.

В концептуальной модели полимодального Я даны множественные
представления человека о себе. Они представлены в виде четырех относи$
тельно автономных, но сосуществующих субмодальностей. В наиболее об$
щем виде Авторское Я выражает позицию автора, инициатора, деятеля,
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Воплощенное Я — позицию реформатора, покорителя, обладателя, Пре$
вращенное Я — позицию личности, которая понимает других людей, при$
нимает их и проявляет к ним терпимость, Вторящее Я выражает позицию
личности быть последователем, подражателем, исполнителем [11].

Предположительно пространство полимодального Я возникает между
его субмодальностями. Каждая субмодальность Я представляет собой от$
дельный участок пространства полимодального Я. Не исключено, что
внутри отдельных субмодальностей, между их элементами, также могут
складываться пространственные отношения.

Исследовательским является вопрос о том, у каких субмодальностей есть
свой локус и есть ли субмодальности, рассредоточенные по пространству и
не имеющие собственного локуса. Также можно подвергнуть эмпирическо$
му изучению вопрос о том, существуют ли в пространственном профиле суб$
модальности с близким местоположением и субмодальности с отдаленным
местоположением, можно ли различать между субмодальностями прямые
пространственные отношения и опосредованные другими субмодальностя$
ми пространственные отношения.

Другую порцию вопросов можно отнести к геометрической конфигура$
ции полимодального Я. Так, можно попытаться выяснить, имеет ли про$
странство полимодального Я общий объем. Его наиболее простой моделью
может быть евклидово трехмерное пространство, скажем, с показателями
размера, обладающее протяженностью («здесь и там») по трем направлениям
(измерениям). Первое направление можно уподобить представлениям длины
(«далеко — близко»), второе направление — представлениям ширины («широ$
ко — узко»), третье направление — представлениям высоты («высоко — низ$
ко»). В известном смысле это попытка реконструировать общее пространство
полимодального Я. Интересно было бы установить, в частности, как соотно$
сятся направления субъективного пространства между собой: образуют об$
щий фактор или распадаются на несколько ортогональных факторов.

Кроме того, пространство локусов одних субмодальностей можно соот$
носить с пространством локусов других субмодальностей. Системы коорди$
нат и отсчета здесь смещаются к пространству локусов определенной субмо$
дальности, а отношения между ними приобретают реляционный характер.

Меры психологических расстояний выражают пространство полимодаль$
ного Я и пространственные отношения его субмодальностей. Тогда встает во$
прос о формах пространственных профилей. Их особенности можно оцени$
вать, в частности, по психологическим расстояниям (отдельных измерений,
между измерениями), объему и его размеру. Можно предположить, что про$
странственные профили меняются в зависимости от задач, в решение которых
включается полимодальное Я.

Не только метрические, но и топологические исследования пространства
полимодального Я могут быть валидными. Этот исследовательский вопрос
тоже нуждается в эмпирической проверке.

Заключение
Предлагается определять СП как аспект психологического пространства,

который относится к субъекту, имеет имплицитные корни, а его отдельные
атрибутыпроявляются в поле сознания. Были намечены некоторые методоло$
гические и теоретические ориентиры исследования СП.
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Предприняты поиск прототипа СП и экстраполяция его основных
свойств на полагаемое СП. Математическое пространство используется в ка$
честве прототипа СП. Внимание обращается на теорию множеств в матема$
тике. Отношения между множеством точек (элементов) определяют геомет$
рию математического пространства, а дифференцируемое многообразие
объектов в составе множеств и их отношений служит основой образования
математических пространств.

Обозначены главные следствия математического понимания пространст$
ва на основе теории множеств по отношению к СП. Во$первых, математиче$
ское пространство дедуцируется к СП при условии изучения психических яв$
лений в многоаспектном плане. Во$вторых, вопрос о роли отдельных элемен$
тов и их позиций в математическом пространстве по отношению к СП может
означать, что оно раскладывается на отдельные и различающиеся «места».
Пространственные отношения могут возникать и между элементами внутри
отдельных мест. Кроме того, ставится вопрос о картировании психических яв$
лений, основанных на различиях в их локализации. В$третьих, СП может
иметь несколько значений — общий объем, множество мест, пространство со$
держимого. В$четвертых, представление о протяженности математического
пространства как расстояния (удаленности) между элементами приводит к
постановке вопроса о психологических расстояниях, обладающих свойством
психологической протяженности. В$пятых, ставится вопрос о том, что СП мо$
жет иметь форму метрического и/или топологического пространства.

Приложения математических пространств к СП рассматриваются на
примере концептуальной модели полимодального Я.

Based on a common view on psychological space and the space of self$conception presented in the
previous article, the present study proposes a mathematical approach to them. The concept of psycholo$
gical space is limited to the subjective space (SS). It is considered as an aspect of psychological space
which relates to the person, it has implicit roots, and his attributes are manifested in the consciousness.
Mathematical space is used as the prototype of the SS. It is suggested five fundamental corollaries follow
from the mathematical space. They allow to highlight basic properties of SS. Adoptions of the mathema$
tical space to the SS are shown on the example of the self$concept. Research questions demonstrate a
way to test SS of the self$concept.

Keywords: subjective space, mathematical space, kinds of subjective space, psychological distances,
the space of self$concept.
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Проблема измерения пространства культуры
в контексте определения статуса разных наук

И. Д. Мандель
Двумерное пространство трех культур

Часть 2
В дополнение к известной классификации Ч. Сноу видов цивилизационной активности на

культуру$1 (искусство, религия) и культуру$2 (точные науки) рассматривается понятие культу$
ры$3 как огромной промежуточной зоны, обладающей свойствами каждой из двух культур в раз$
личной степени. Разделение культур производится по двум независимым параметрам: первый
учитывает эмоциональный — рациональный компонент человеческого сознания; второй — сте$
пень строгости определения и точности измерения. Приведены «карта состояний» и аргументы,
позволяющие отнести к культуре$3 такие области человеческой деятельности, как психология,
экономика, медицина, статистика и др. Показана опасность распространенных ошибок, когда
явления культуры$3 выдаются за принадлежащие культуре$2.

Ключевые слова: культура$1, культура$2, культура$3, культурология, измерения, определения.

В первой части работы, опубликованной в предыдущем номере журнала
«Мир психологии»1, мной были рассмотрены принципы классификации
культурных сфер человеческой деятельности (при широком понимании
культуры как некоего цивилизационного кода, который содержит и сами
действия, и их отражение в соответствующих науках и искусствах). Опреде$
ляются: культура$1 (искусство, религия), культура$2 (точные науки) и пред$
лагаемая культура$3 (включающая такие науки, как психология, медицина,
философия, история и др.).

4. Зыбкие грани межкультурья
В последнем разделе кратко рассмотрены некоторые виды деятельности

культуры$3 или ее близких окрестностей (рисунок2).
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1. Совсем близко к культуре$1 находится литературная критика. Говоря
по$простому, критика — это отражение мнения некоего человека о писателе
или о каком$то произведении, иногда — о целой группе или о периоде, т. е.
дело чисто субъективное. С одной стороны, критика взывает к эмоциям, а
эмоции — вещи необсуждаемые (нет аргумента против «мне не нравится»).
С другой — онa пытается нащупать что$то рациональное, обобщенное, по$
ставить писателя или произведение в какой$то ряд, построить какую$то сис$
тему. Но чем больше она это делает, тем ближе становится к литературоведе$
нию. А литературоведение, в свою очередь, называет себя уже наукой. При$
чем наукой весьма своеобразной — вот тут1, например, насчитывается
23 «школы теории литературы». Там же отмечается, что «один из фундамен$
тальных вопросов литературной теории — вопрос о том, “что есть литерату$
ра”...». Теории различны не только по их методам и заключениям, но даже по
тому, как они определяют «текст».

«Теоретическое осмысление» литературного процесса превращается, по
сути, почти в такое же субъективное занятие, как и написание собственно
литературных текстов, но без их непосредственного обращения к «наивному
читателю», на которого, по идее, рассчитана сама по себе литература, и без
претензий «научности», которые литература, естественно, и не имеет. И в
этом отношении вступать в какие$то дискуссии с другими критиками или
литературоведами относительно «правильного» или «неправильного» пони$
мания произведений искусства — вещь бессмысленная и бесперспективная.
Жаркие споры на страницах журналов или в Интернете никакой прикладной
цели, кроме, возможно, написания диссертаций для очень малого числа
участников или просто получения гонорара, не преследуют. Нацеленности
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1 См. подробнее: http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_theory



на поиск «истины» в них также абсолютно нет, ибо и истины в искусстве быть
не может. А все, что есть, — способ получения удовольствия от высказывания
своего мнения, освобождения от напряжения, вызванного чтением, и т. д.
Все это страшно далеко от культуры$2.

У критики есть и социальная роль — именно она, формируя некий класси$
ческий канон, дает рекомендации о том, что должны читать молодые люди,
чтобы «считаться культурными»; что необходимо для «патриотического», а
что для «общегуманного» мироощущения, и т. д. Но и в этой своей «рацио$
нальной» роли она остается абсолютно уязвимой и далекой от научных идеа$
лов: политически — корпус «классики» сплошь и рядом есть дитя текущей
конъюнктуры; национально — герои разных культур почти не пересекаются
между собой; персонально — если учесть мнения Толстого о Шекспире, На$
бокова о Достоевском, а Солженицына о Бродском, — разобраться в том, что
есть хорошо, а что есть плохо хотя бы даже на нерукотворном Олимпе словес$
ности, весьма затруднительно. Все это — явные признаки третьей культуры.

2. Медицина — очень близка к культуре$2. Чтобы конкретно ответить на
вопрос о состоянии, например, моего (а не обобщенного) колена после опе$
рации (которая у меня была год назад), его надо снова «изучить» (колено все
еще болит). Но его уже изучали; возможно, в моем индивидуальном случае
проверенная научная методика не сработала. Это само по себе, конечно,
не удивительно. Более интересно здесь задать два вопроса: 1) почему именно
на мне она не сработала; 2) как вообще эти методики работают на большом
количестве людей, т. е. «статистически»? Ответы на эти вопросы имеют фун$
даментально разную природу.

Ответ на первый вопрос чрезвычайно сложен. Врач должен потратить
массу времени, выявлять особенности моего организма и т. д. и, возможно,
найти какой$то конкретный ответ на вопрос, почему тысячам людей опера$
ция помогала, а вот этому кадру — нет. Иногда такое исследование делается,
иногда нет, но очень часто вместо конкретного анализа причин просто отыс$
кивается некий компромисс; например, в моем случае могут сказать: «Ну по$
ходите еще пару месяцев на физиотерапию», и если я соглашусь и на сей раз
она поможет, то и прекрасно. Но тот, главный вопрос — почему именно мне
так не повезло — останется все равно без ответа. Если вкратце: найти инди$
видуальные причины того или иного явления часто практически невозмож$
но. Попробуйте для примера разобраться, почему именно этот человек вдруг
умер в 40 от инфаркта, а другой — живет себе до 90, продолжая курить пачку
сигарет в день (как делает один мой знакомый). Наука, безусловно, идет от
индивидуумов к общим закономерностям и пытается отыскать типичные при$
чины того же инфаркта или типичную эффективность физиотерапии на
множестве людей. Мой индивидуальный случай, не включенный в общую
картину, для нее почти всегда неинтересен.

Посмотрим, как это делается статистически. Вся медицина, с тех пор как
она немного отошла от магии, так или иначе ориентирована на статистику.
Огромное число исследований проводится в мире для доказательства тех или
иных утверждений — от эффективности лекарств до пользы или вреда ка$
ких$то ингредиентов или процедур. Казалось бы, очень даже «культура$2».
Но, однако, не совсем.

В 2005 г. Дж. Иоаннидис (J. Ioannidis) [6] опубликовал статью под вызыва$
ющим названием «Почему большинство опубликованных результатов ис$
следования неверны», которая вызвала массу самых разнообразных откли$
ков. Она была посвящена медицине, но в принципе имеет более широкое
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значение. Предмет статьи довольно сложен технически для обсуждения в
данном тексте, но основная идея такова: некое сочетание традиционных
статистических методов (использование p$value, малый размер выборки
и пр.) и человеческих слабостей (люди обычно не публикуют «отрицатель$
ные» результаты) приводит к тому, что огромная доля выводов в опублико$
ванных статьях просто формально не может быть правильной — результаты
невоспроизводимы. Позднее был даже предложен термин «эффект Протея»,
говорящий о том, что опубликованный результат будет немедленно опро$
вергнут после попытки его воспроизведения.

Вот яркая иллюстрация противоречивых «находок» в медицине [13]. Авторы
сформировали из 50 продуктов, упоминаемых в поваренных книгах, набор, ко$
торый предлагался в случайно отобранных рецептах (это было сделано спе$
циально для того, чтобы снять подозрение в умышленной подборке продуктов).
Наиболее изученными оказались следующие 20 продуктов: вино, помидоры,
чай, сахар, соль, картофель, свинина, лук, оливки, молоко, лимон, яйца, куку$
руза, кофе, сыр, морковь, масло, хлеб, говядина, бекон. Затем они провели спе$
циальный поиск научной литературы, в которой хотя бы один из этих продуктов
рассматривался в связи с ответом на вопрос: как его потребление влияет на за$
болеваемость раком (любого типа; по факту выявились шесть основных типов
рака — кишечника, груди, легких и др.). Анализ показывает удивительную кар$
тину того, как одни и те же предметы трактовались в разных исследованиях со$
вершенно по$разному: вино — 7 работ говорили о понижении риска заболева$
ния с ростом потребления, 3 — о его росте; помидоры — соответственно 8 и 2;
яйца и кукуруза — 4 и 6; кофе — 4 и 5; сыр — 3 и 6 и т. д. Ярче всего противоречия
видны относительно молока: не просто 6 и 4, но с oчень большим разрывом в
степени риска — от резкого понижения до сильного повышения. Для успокое$
ния читателя есть и целых два примера относительной согласованности оценок:
бекон — единогласно отрицательно (хотя с очень разной степенью уверенно$
сти); оливки — единогласно положительно (тоже с разной степенью). И это все!
Даже лук при девяти положительных выводах имеет один резко отрицательный.
И что со всем этим делать нам, простым едокам?

Вот небольшой список медицинских скандалов последнего времени, по$
лучивших широкую прессу: маммография и колоноскопия являются гораздо
менее полезными инструментами для обнаружения рака, чем считалось ра$
нее; антидепрессанты, такие как Prozak, Zoloft, Paxil, не более эффективны,
чем плацебо, для большинства случаев депрессии; постоянная защита от
солнечных лучей может увеличить риск заболевания раком; совет пить много
воды (очень популярный, особенно в Америке) во время интенсивных физи$
ческих упражнений может быть потенциально смертельным; рыбий жир,
упражнения и решение головоломок на самом деле не помогают от болезни
Альцгеймера. Делались противоположные выводы о том, могут или нет сото$
вые телефоны вызвать рак мозга; полезно или вредно спать больше 8 ч
ночью; способствует ли принятие аспирина каждый день продлению или со$
кращению жизни; работает ли процедура ангиопластики лучше, чем таблет$
ки, чтобы прочистить артерии сердца1.

Подход к оценке статистически ложных открытий, предложенный
Дж. Иоаннидисом 10 лет назад, получил не только активную поддержку ряда
ученых, но и серьезную критику (на которую, в свою очередь, были возраже$
ния). Однако в целом он поставил очень важный вопрос о надежности пуб$

232

1 См. подробнее: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies$damned$lies$and$
medical$science/308269/



ликаций даже в наиболее серьезных журналах, и, судя по недавней дискус$
сии1, никто не смог опровергнуть основные положения этого подхода, хотя,
кажется, общий уровень недоверия к публикациям должен быть несколько
ниже, чем оценивалось первоначально. Это было блистательно подтвержде$
но недавно в [5], о чем я скажу далее.

Я не могу вдаваться здесь в конкретные причины такого положения ве$
щей в медицине (о чем есть огромная специальная литература), но должен
лишь констатировать, что, судя по всему, более$менее правильно располо$
жил ее на графике в пограничной зоне между культурами$2 и 3: измерения
наиболее существенных вещей в ней очень противоречивы, многие понятия
не строго определены. А если сюда же, к медицине в западном смысле слова,
добавить огромную область таких видов деятельности, как гомеопатия, «аль$
тернативная медицина», знахарство, самолечение и т. п., в которых, с одной
стороны, никаких, пусть даже противоречивых, измерений вообще не про$
водится, но, с другой стороны, имеются многочисленные (пусть неизмерен$
ные!) случаи успешного излечения, то вся область человеческого здоровья в
целом, возможно, попадет в культуру$3, с техническими выходами в науку в
форме томографов и нанотехнологий, но с нарастающим объемом противо$
речивых «открытий» на «альтернативной» стороне.

3. История — близкая к средней зоне культурного пространства как род
деятельности, призванный запечатлеть прошлое в «надежных» фактах, — об$
ладает не сравнимой ни с чем притягательностью; исторические книги
(и еще более «истории» на их основе в форме романов и пр.) пользуются по$
стоянным успехом; исторические артефакты заполняют музеи; ради взгляда
на руины прошлого люди ездят по всему миру; персональные биографии и
генеалогические исследования заполняют тысячи и тысячи томов и т. д. Че$
ловек страстно хочет знать, «как оно было». Зачем?

Сказания о героическом прошлом любой группы людей были (и остаются)
решающим элементом в осознании себя в качестве «мы», в отличие от «они», и
тем самым играли формообразующую роль в процессе групповой эволюции.
Ссылки на древность происхождения как на особое достоинство — родовая
черта традиционных обществ во всем мире, а персональные носители древне$
го происхождения — наиболее уважаемая (и очень часто правящая) часть об$
щества. Эти признаки стали терять свою роль под давлением меритократиче$
ских тенденций последних двух столетий, но, конечно, прочно удерживают
свою позицию в иерархии ценностей у огромного числа народов и в наше вре$
мя. В этом смысле история — рассказ о «самости» народа и о власти власть пре$
держащих, в чем проявляется ее рациональный аспект. Но есть несколько
причин, не позволяющих отнести историю как вид деятельности к культуре$2:

1. Слишком сильно давление интересов различных групп на исследовате$
лей, слишком велико значение мифа прошлого, слишком существенны ре$
путационные потери от замены мифа на факты. Даже если нет государствен$
ного давления, как в любом авторитарном режиме (в котором история почти
всегда переписывается под текущего правителя), есть мощное давление об$
щества (пресса, традиции, коллеги по университету и т. д.). Тому тьма приме$
ров, приведу лишь один, очень безобидный на фоне, например, потока иска$
жений истории в данное время в России (в связи с известными обстоятельст$
вами). Он тоже о России, но с другой стороны. Вот что пишет замечательный
английский историк Д. Левен в своей книге о войне России с Наполеоном:
«Победа русских над Наполеоном является одним из наиболее драматиче$
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ских моментов в европейской истории... Много лет назад я пришел к за$
ключению, что изложение этого события в Западной Европе и Северной
Америке просто$напросто очень далеко от истины» [8. Р. 3]. Итак, по про$
шествии 200 лет, после сотен, если не тысяч томов на данную тему изложе$
ние «очень далеко от истины»... Далее он рассматривает особенности ис$
ториографии основных стран, вовлеченных в процесс написания текстов
(включая российскую), для подкрепления своего тезиса (где, в частности,
упоминает о том, что «...Англия захватила Ватерлоо для себя». Р. 7), а по$
том приступает к своему собственному (взвешенному, как мне кажется)
изложению событий.

2. Даже если текст пишется абсолютно незаинтересованным и объектив$
ным специалистом, на его пути непреодолимо встают очень «простые» во$
просы: а что же помещать в изложение? О чем умолчать? Что включать в
учебники для школ и под каким углом зрения? Должен ли учебник быть еди$
ным для всех или нет? Что, собственно, есть история? Стоит всерьез задумать$
ся над этими вопросами — и становится ясно, насколько колоссальна роль
субъективного фактора во всем этом, насколько «наука» история по сути
близка к «рассказыванию историй» в самом бытовом смысле слова.

3. История как некое изложение того, что было, становится довольно
бессмысленной, если автор не отвечает в какой$то степени на многочислен$
ные вопросы типа «почему?». Почему Германия, не имея ни одного враже$
ского солдата на своей территории и заключив бесподобно выгодный мир c
Советской Россией, тем не менее признала поражение в 1918 г.? Почему ком$
мунизм в Советском Союзе «помер», а в Северной Корее и Китае живет и
процветает? Почему арабы, невзирая на гигантское военное преимущество,
не победили евреев в 1948 г.? Все такие вопросы предполагают знание при$
чин происходящего — как и в настоящей науке, поиск причин вроде бы явля$
ется главной целью этого вида деятельности. Но есть, однако, фундамен$
тальная разница: в науке отыскиваются общие, типичные, массовые причины
повторяющихся явлений, а в истории почти всегда — индивидуальные, уникаль/
ные причины уникальных событий.

Вопрос: а как, если всерьез, узнать о том, что на самом деле происходило
в тот или иной момент времени в том или ином месте? Как, например, за$
лезть в душу Николая Второго, когда он принимал решение о вступлении
России в войну? Может, и прав был Распутин, когда позднее сокрушался, что
не смог этому помешать (так как находился в больнице далеко от столицы), а
то бы, глядишь, и помешал, и мировая история пошла бы абсолютно иным
путем. Попробуйте сами себе задать вопросы: «Почему я в браке именно с
этим человеком? Почему я в данном городе (стране), а не где$то еще?» и т. д.
Ответы на подобные вопросы, а именно из них состоит распутывание собы$
тий прошлого, ясно показывают, что искать причины отдельно взятых собы$
тий можно бесконечно, и все равно никогда не уверен, что найдешь. В этом
отношении вся история как наука предстоит достаточно сложной в ее науч$
ном определении. И именно поэтому она так интересна: люди видят себя, со
своими колебаниями, проблемами и пр., в разных обстоятельствах, и это
чрезвычайно близко им именно эмоционально.

И последнее замечание насчет истории. Почему$то считается, что незна$
ние истории приводит к повторению ее тяжелых уроков, т. е. знать историю
вроде бы очень полезно. Но вот, например, свежий опрос в Румынии показы$
вает, что три четверти опрошенных не слышали, что такое Холокост1. Таких
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и еще более нелепых результатов полно в любых странах, где$то больше,
где$то меньше. В какой мере подобная невежественность опасна? В Герма$
нии 40$х гг. все 100 % не знали про Холокост (он еще не случился), но вот же
управились. Люди делают что$то не потому, что они знают или не знают ис$
торию, а потому, что какие$то ситуации вынуждают их делать иногда сход$
ные вещи. Исторический «аналогизм» (любимый прием историков) не более
чем пародия на научную методологию.

Вот отрывок из «Исхода» Л. Юриса о событиях 1948 г. перед объявлением
Израилем независимости: «Отряды евреев рыскали по ущельям и чащобам
Иудейских гор, нападая на деревни, где скрывались бандиты. Они не спали сут/
ками, изнемогали от усталости, но всегда были готовы отправиться в рейд. —
Здесь партизанил еще царь Давид!.. —Помни, ты сражаешься натом самом ме/
сте, где рос Самсон!—В этой долине Давид победил Голиафа!» [2. С. 180]. Здесь,
в концентрированном виде, история и играет свою главную — мобилизую$
щую, возвышенную, объединяющую — роль, смешиваясь, очень незаметно,
с религией и мифом. И неважно, что из упомянутых событий имело место
«на самом деле», а что нет; важно поименовать некие опорные точки в про$
шлом, оттолкнуться от них, получить уверенность в своей принадлежности к
потоку. Поэтому так болезненна истина, т. е. то, где история приближается к
науке на самом деле. Поэтому, скажем, недавно опубликованные архивные
материалы, неопровержимо доказывающие, что «подвиг 28 героев$панфи$
ловцев» — выдумка от начала до конца1, так тяжело многими принимаются.
Самые вроде бы очевидные вещи, оригиналы документов тех лет, горячо
оспариваются не по поводу их аутентичности (там нельзя подкопаться), а по
поводу того, «надо ли было публиковать»2. Самый красивый парк в Алматы
имени 28 (несуществующих) героев как стоял, так и стоит под тем же именем.
Из подобных вещей вся история и состоит. Kто$то назвал историю «дипло$
матией, обращенной в прошлое». Но, кто управляет прошлым, как мудро за$
метил тот же Оруэлл, тот управляет и будущим, и тут истории нельзя отказать
в рациональности — с точки зрения «управленцев».

Знание истории — чудесная вещь, но помогать хоть чему$то в решении
рациональных задач (принятии правильных решений) она может только в
счастливом сочетании с огромным числом других факторов (как, скажем,
если бы Джордж Буш, помимо опоры на данные — не очень точные — развед$
ки, перед вводом войск еще бы и задумался о том, что вековой конфликт
между шиитами и суннитами в Ираке можно сдержать только железной
недемократической рукой). Eе эмоциональный заряд, однако, огромен и для
рассказчиков, и для слушателей — словом, типичная культура$3.

4. Очень кратко — o некоторых других сферах человеческой деятельно$
сти, уже непосредственно в теле культуры$3.

Психологиянаходится примерно в середине поля, что вполне отвечает ее ста$
тусу: с одной стороны, это наука, бурно развивающаяся последние десятилетия
на экспериментальной базе, но с другой стороны, если и имеется прикладной
аспект этой науки, то он обращен к познанию эмоциональной сферы ничуть
не в меньшей степени, чем к познанию рациональной. Уровень и точность из$
мерений в психологии еще ниже, чем в медицине; любые медицинские реше$
ния в этой области обладают повышенной неопределенностью; специфика ин$
дивидуума играет в силу сложности измерений (легче измерить давление крови,
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чем уровень депрессии) куда большую роль, чем в других науках (соответствен$
но, статистика менее надежна из$за этой разнородности).

Видимо, это было одной из причин, почему именно психологи сделали
совсем недавно выдающуюся работу, выполненную силами 270 (!) специа$
листов из разных организаций — воспроизвели 100 исследований, результа$
ты которых были опубликованы в трех наиболее престижных журналах за
несколько последних лет [5]. Такого рода массового репродуцирования ре$
зультатов в истории науки вообще не было (например, «пищевые противо$
речия» [13], о чем говорилось выше, установлены после анализа литерату$
ры, а не как следствие повторных экспериментов). Авторы в каждом конк$
ретном случае заново организовали выборку, задали те же самые вопросы,
оценили вероятность ошибки и т. д., во всем руководствуясь методикой
оригинального исследования и постоянно консультируясь с его исполните$
лями. Итоги абсолютно плачевны — надежное подтверждение справедли$
вости оригинальных выводов было достигнуто лишь в 39 % случаев, а то и
меньше, в зависимости от использованных критериев сравнения (что, меж$
ду прочим, близко к теоретической оценке — более 50 % — доли «ложных
открытий» в [6]). Понятно, что установление такого высокого уровня
невоспроизводимости результатов выходит за рамки психологии и имеет
очень большое значение для того, чтобы исследователи любого профиля
повернулись лицом к проблеме неустойчивости своих выводов, тем самым
сделав шаг в сторону приближения к культуре$2.

Я лишь чуть$чуть затронул вопрос о взаимосвязи психологии с катего$
рией рационального; я опускаю вопрос о ее связи с категорией эмоциональ$
ного (см. об этом в разд. 2). Каждый человек имеет десятки ассоциаций — от
«психологического романа» до психоанализа, от психологии пропаганды до
психологии толпы, от страстных текстов Ницше до интуитивизма Бергсона и
т. д. Во всем этом практически нет ничего ни «измеримого», ни «рациональ$
ного», но есть много «психологии». Так что само слово «психология», как и
рассмотренное ранее неприятное слово «фашизм», остается одним из наибо$
лее многозначных, но более позитивных порождений человеческого разума,
ярким пятном на пестром поле третьей культуры.

Психология по своему статусу находится «в центре событий», как на схе$
ме, так и в жизни: она непосредственно живет в искусстве (напомню психо$
аналитический бум в литературе и, особенно, в литературо$ и искусствоведе$
нии в течение почти всего XX в.) и она же напрямую внедряется в те науки,
где еще недавно это было трудно помыслить. Особенно революционна была
роль психологии в экономике (которая на схеме все же существенно правее,
хотя по вертикальной оси незначительно выше).

Классическая политэкономия (в первую очередь в лице А. Смита) непо$
средственно учитывала психологию людей и их моральные установки, но уже
Маркс полностью освободил теорию от этих «излишеств». Неоклассическая
экономика XIX и XX вв. — от Вальраса до Самуэльсона — исходила фактиче$
ски из физических моделей рационального поведения, где каждый агент
преследует свои индивидуальные утилитарные цели и никаким образом
не отклоняется от рационально определенного выбора. Первые отступления
от жесткой рациональной модели, сделанные Г. Саймоном (Нобелевская
премия, 1978) в 1950—1960$х гг., были связаны с гипотезой «ограниченной
рациональности» (bounded racionality), в которой предполагалось, что каж$
дый индивидуум имеет в своем распоряжении лишь часть (обычно очень ма$
ленькую) всей информации, необходимой для принятия решения. Но в рам$
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ках этих ограничений он действует так же рационально, как и в ранних тео$
риях. И только в 1970—1980$х гг. в экспериментах психологов А. Тверского и
Д. Канемана (Нобелевская премия, 2002) было продемонстрировано, что
само поведение экономических агентов сплошь и рядом нерационально, что
впоследствии оформилось в «теорию перспективы» (prospect theory [7]) и за$
ложило основы того, что сейчас называется «поведенческой экономикой»
(behavioral economics), в которой уже вполне осознанно используются тер$
мины типа «ожидаемая иррациональность» [13]. Такое мощное внедрение
неформальной психологии в абсолютно заформализованную область эконо$
мической науки должно привести к какому$то ее изменению — либо в сторо$
ну еще большей формализации, учитывающей эту самую иррациональность
(тогда экономика переместится поближе к культуре$2), либо в сторону «экс$
периментальной описательности» (тогда экономика «провалится» в культу$
ру$3). Мне лично кажется более честным второй путь, но жизнь покажет.

Такое ощущение, что новая экономика должна базироваться на фунда$
ментальном понимании того факта, что любые решения принимаются в рам$
ках очень широких интервалов практической приемлемости и достоверно$
сти. Эти две вещи очень часто не совпадают: приемлемым может быть реше$
ние, основанное на чистой лжи (например, сообщение врача безнадежному
больному о том, что все в порядке), и неприемлемым — решение, принятое
при полной осведомленности (например, для Америки неприемлемо дать
Израилю полностью уничтожить ХАМАС, хотя дипломаты прекрасно пони$
мают, что только его уничтожение способно ликвидировать конфликт). Плата
за отступление от правдивости может быть очень высокой (как в технике), но
может быть и нулевой (как в пропаганде). В этом смысле экономика — это тех$
ника и пропаганда «в одном флаконе». Экономически обоснованные решения
таковы, что судить об их «правдивости» можно только постфактум, но посколь$
ку механизм социальной жизни чрезвычайно запутан, постфактум всегда
можно найти тысячу объяснений, почему именно что$то не произошло или
произошло «не по плану» или «не по теории». Чем люди и занимаются.

Согласиться с этим простым фактом, однако, трудно, и, видимо, поэтому
идет лишь очень скромное признание роли поведенческой экономики в тра$
диционных учебниках. Например, в [12] (2014 г.!) ей посвящено пять послед$
них страниц из примерно 500. Ни о каком изменении привычных формаль$
ных схем рационального поведения нет и речи; она подается как некий ки$
вок в сторону теоретически некрасивых, но, к сожалению, упорно наблюда$
ющихся фактов. Мои беседы с двумя американскими профессорами эконо$
мики говорят о том же: они рассматривают подобные исследования как не$
кое маргинальное занятие, отвлекающее от поиска «твердых законов эконо$
мической жизни». Тот факт, что экономическая экспертиза сплошь и рядом
проваливается и в качестве предсказателя событий, и в качестве объяснителя
мотивов человеческого поведения, на эту логику не влияет. Это надежный
«вторичный» признак принадлежности данной области знаний к культуре$3,
ибо в настоящей культуре$2 пересмотр теории после экспериментального
опровержения следует незамедлительно. Присуждение другому пионеру по$
веденческой экономики, Р. Талеру, Нобелевской премии в 2017 г., возможно,
чуть изменит общий тренд.

Спорт занимает очень своеобразное место на графике: в нем высокий
уровень точности в измерении результатов, причем в сильных шкалах — ран$
говой (как в велогонках), интервальной (баллы гимнастам или фигуристам)
или относительной (метры, секунды и килограммы в легкой и тяжелой атле$
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тике, плавании и др.). Но сам по себе спорт лишен какой$либо рационально$
сти в смысле «построения непротиворечивой картины мира», которая имеет$
ся в виду на графике (за теми редкими исключениями, когда занятия спор$
том поставляют какую$то ценную информацию для медицины, биологии
и пр.). Эмоции же спорт вызывает грандиозные, по крайней мере судя по те$
лерейтингу Олимпиад, самому большому в мире.

Еще интереснее экстремальные достижения, один из примеров «дейст$
вий» в противоположность «мыслям». Каков уровень рациональности, на$
пример, в пересечении Антарктиды на лыжах или в сольном покорении
800$метровой вертикальной стены Эль$Капитана без страховки? В таких ак$
тах эмоциональная насыщенность поступка как для исполнителя, так и для
«зрителей» зашкаливает больше, чем даже в спорте, но уровень измеримости
и определенности все же ниже, чем в традиционных видах спорта (хотя бы
из$за отсутствия повторяемости и т. д.). Рациональность фактически равна
нулю. Но, однако, если подобные мероприятия оплодотворены стремлением
сделать некое открытие — уровень полезности (и соответственно рациональ$
ности) резко повышается. Именно из такой породы экстремалов были, по$ви$
димому, почти все путешественники$первопроходцы, отчаянные ученые, де$
лавшие эксперименты на себе, и т. д., т. е. согласие на принятие огромного рис$
ка может сочетаться и с благородным стремлением к познанию, и с низмен$
ным стремлением к «открытию новых торговых путей», и с прочим. Соответ$
ствующие виды деятельности тогда будут перемещаться в разные части схемы.

В таком же духе можно рассмотреть любые другие зоны третьей культуры.
Везде будут присутствовать огромные проблемы с измерением, точностью
определений, большим затруднением относительно поиска истины.

Нетрудно заметить, что есть определенная положительная корреляция
между двумя осями: чем выше уровень рациональности, тем в целом более
точны и надежны измерения. Есть и отклонения, ясно видимые на графике,
типа спорта. Полная «карта культуры», будь она составлена из сотен или ты$
сяч точек, скорее всего, покроет всю область графика, но корреляция все
равно будет положительной, что, конечно, не удивительно. Но она, однако,
не настолько сильна, чтобы, зная одно, можно было бы сразу сказать о дру$
гом — и в этом смысл именно двумерности, а не одномерности описания.

Нет смысла продолжать разбирать отдельные виды деятельности: в луч$
шем случае будет как с медициной, а в худшем — как с политикой, о которой
А. Недель однажды достаточно емко заметил: «Политика имеет ту неоспори/
мую особенность, что всякий политический дискурс или даже разговор о полити/
ке превращается в ложь» [1]. Важнее обсудить вопрос: почему такая гигантская
область человеческой деятельности, которая названа здесь культурой$3,
не просто существует, но чрезвычайно часто мимикрирует под культуры$1 и 2
(последнее куда опаснее первого)? Предлагается следующая гипотеза.

1. Весь мир, окружающий человека, и сам человек глубоко эволюционны.
Биологическая эволюция, скорость которой куда ниже, чем скорость челове$
ческой жизни, здесь имеется в виду в последнюю очередь (не говоря уже об
эволюции космоса), хотя есть все больше доказательств о работе биологиче$
ской эволюции на людях даже за последние 300—400 лет [14]. Эволюция по$
дразумевает развитие с плохо определенной отдаленной целью, с еще хуже
определенным направлением, с огромным элементом случайности при вы$
боре направлений пути в каждый существенный момент. Наиболее деталь$
ное изложение эволюционного развития общества, главным образом эконо$
мики, насколько мне известно, дано в книге Е. Бейнхокера [3]. У эволюци$
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онного развития столь сложного механизма, как общество (а также, возмож$
но, не менее сложного механизма человеческого мышления), есть одна фун$
даментальная особенность: оно чрезвычайно оппортунистично и поэтому в
высшей степени непредсказуемо, как локально, так и глобально. Как невоз$
можно предсказать, какие именно обстоятельства из гигантского числа по$
тенциально осуществимых сложатся в некий будущий момент времени в
определенном месте, так нельзя предсказать, какие действия будут предпри$
няты теми или иными участниками событий в это время и в этом месте.

2. Парадоксальным образом обилие информации почти не помогает ре$
шить проблему предсказания. Например, современные финансовые рынки,
где объем доступной информации зашкаливает все мыслимые пределы, не в
состоянии решить ни локальную проблему обогащения своих клиентов (ми$
зерный процент финансовых фондов устойчиво работает лучше рынка), ни
глобальную проблему, такую как периодические кризисы. Нелепо обвинять
в этом самих игроков или их государственных регуляторов — просто системы
очень сложны и не подлежат полному контролю ни при каких условиях; все$
гда будет стадный эффект, эффект подражания, эффект домино и прочие
вещи, которые не дадут «жить нормально» при любом объеме информации
[10]. Но обилие информации создает иллюзию контроля, и это чрезвычайно
важно осознать, ибо иллюзии — это как раз то, к чему люди постоянно
склонны (см. о когнитивных отклонениях в разд. 2).

3. Современная статистика, главный инструмент познания во всех нау$
ках, основанных на эмпирическом материале, включая и всю социаль$
но$психологическую сферу, находится в очень двусмысленном состоянии и,
скорее, всего, на грани изменения своих парадигм. Почти столетняя ориен$
тация на «строгий» подход Фишера (расширенного позднее Нейманом и
Пирсоном) в вопросах «отбраковки» случайного от неслучайного с помощью
всевозможных критических значений гипотетических параметров начинает
меняться под воздействием массы фактических и теоретических возражений
(часть из которых была выше приведена в описанных экспериментах по вос$
производимости и пр. [6; 13]). Аналогичное размывание ясности происходит
в столь традиционной области, как исследование зависимостей (dependebcy
models, statistical inference), где новые концепции причинного анализа пыта$
ются заменить старые схемы, но, в свою очередь, сами подвергаются жесткой
критике (см.: [9; 11 и др.]). Настоящая революция в сборе и хранении дан$
ных, вселение в мир «fake news» (фальшивых новостей) приводят, как к по$
бочному продукту, к резкому росту пессимизма относительно «статистиче$
ской значимости открытий», на которых было основано практически все
знание к настоящему моменту. Следствием таких сдвигов может оказаться,
если проделать действительно серьезную ревизию всех «открытий» наук,
ориентированных на познание социального мира, что в чистом остатке будет
лишь очень малая часть того, что сейчас описывается в учебниках (куда ме$
ньше, чем те 39 %, о которых шла речь выше).

4.Людям необходимо видеть мир в простых и понятных для интерпретации
схемах. Масса экспериментов доказывает, что в любом хаотическом образе
человек всегда находит какие$то «закономерности». Эти закономерности он
накладывает на мир и закрепляет в своем сознании, очень часто по принципу
прайминга (priming, т. е. первое, что попалось как объяснение, таковым и
считается, невзирая на дальнейшие опровержения практикой, — см. приме$
ры в разд. 2 о самообмане и др.). Идеи, чем$то противоречащие даже про$
стейшим привычкам, с высокой вероятностью будут отвергнуты (как, ска$
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жем, женщины — любительницы кофе куда чаще не верят, что кофе связан с
раком груди, чем другие женщины [4]). В результате сложнейший эволюци$
онно меняющийся мир оказывается покрытым огромной сетью примитиви$
зирующих недоказанных концепций, представлений и заблуждений, кото$
рые выдаются за истину, не удовлетворяя никаким ее критериям. При этом я
сознательно не затрагивал вопросы религии и философии, которые добавля$
ют в эту паутину очень много прочных нитей.

Человеку мучительно больно признавать, что мир не поддается простой
категоризации, которая миллионы лет тому назад была заложена в рефлексии
его пращуров для выживания и доминирует до сих пор в глубинах нейронных
сетей. Статистическое мышление, признание того, что все лишь игра случая,
не встроено в глубинное сознание человека — и он ищет обходные упрощаю$
щие пути, как прекрасно показано в [7]. И когда действительность ломает его
ожидания, он все равно винит не себя, он ищет иные простые ложные схемы
для замены старых. Вся эта сеть полузнаний$полупрактик и есть культура$3,
неизбежное порождение человеческого разума, еще недостаточно мощного,
чтобы до конца определиться в своих целях и средствах, но уже достаточно
развившегося для создания «гумуса», из которого должны произрасти райские
яблоки, если не произойдет вторичного изгнания из рая познания.

***
Почти все, что сказано в статье, было так или иначе сказано сотни раз до

меня, может быть, в других комбинациях. У меня не было цели просто ввести
новый термин. Единственный прикладной смысл всей работы таков: мы жи$
вем главным образом в культуре$3. Когда она выдает себя за культуру$2 —
не берите в голову, но трезво давайте себе отчет в том, что никакой точности в
ее завлекательных выводах нет и не будет, хотя стремиться к ним, конечно,
не только надо, но и необходимо. Когда она выдает себя за культуру$1 —
не поддавайтесь, припадайте к дивным источникам искусства непосредст$
венно. А уж если отвертеться никак нельзя, получайте эмоциональное удо$
вольствие, не путайте его с чисто интеллектуальным от погружения в культу$
ру$2 (если вы там, конечно, не проживаете).

И последнее. Культура$1 обращена практически ко всем людям, культу$
ра$2 — к несопоставимо меньшему количеству интеллектуальной элиты. Хо$
рошего никогда не бывает слишком много; природа скупа, что бы ни утверж$
дали свободолюбивые либеральные политики. Сделать реальный вклад в
культуру$2 чрезвычайно трудно, ибо там все проверяемо и измеряемо. Ска$
зать «новое слово» в культуре$1 несравненно легче, ибо там непроверяемо
ничего. Но если в культуре$2 требуется убедить в новизне и важности иногда
всего 5—10 человек, способных понять результат (как бывает в математике),
то в культуре$1 само понятие успеха есть не что иное, как признание этого
успеха большим количеством людей. Поэтому знаменитости обеих культур —
люди, попавшие на общий раут абсолютно различными дорогами. Так что ис$
ходный разрыв двух культур, отмеченный Сноу, безусловно, никуда не делся.
Писатель точно так же никогда не поймет физика, как не понимал полвека на$
зад. А физик писателя поймет. В этой асимметричности заложен огромный
потенциал. Иногда кажется, что вся культура$1 как некий эволюционный пер$
вомеханизм и существует лишь для того, чтобы, эмоционально стимулируя
своими лучшими достижениями творцов культуры$2, подстегивать развитие
ими новых идей, которые, пройдя через серию технико$экономических
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трансформаций, сделают жизнь тех же «творцов прекрасного» (а заодно и
остальное человечество, потребителей третьей культуры) лучше.

In addition to the well$known notions of C. Snow of culture$1 (art, religion) and culture$2 (hard
sciences), the concept of culture$3 is considered as a huge intermediate zone possessing the properties of
each of the two cultures to varying degrees. The division of cultures is made according to two indepen$
dent parameters: the first takes into account the emotional — rational components of human conscious$
ness; the second — the degree of rigor of determination and accuracy of measurement. The «states of
cultures map» is provided; the arguments to consider such fields as psychology, economics, medicine,
statistics, etc. as belonging to the culture$3 are given. The danger of common mistakes is shown when
cultural phenomena from culture$3 are pretended to be as belonging to culture$2.

Keywords: culture$1, culture$2, culture$3, culturology, measurement, definitions
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Проблема искусства в формировании пространства жизни
современного человека и его роли

в осмыслении (мира) современной действительности
А. М. Айламазьян

О смыслопорождающей роли искусства в жизни человека
В статье ставится вопрос о специфике человеческой мотивации, опосредованной процесса$

ми смыслопорождения. Рассматривается роль воображения в становлении деятельности смыс$
лообразования. Выделяются пассивные и активные формы воображения, прослеживается их
путь в онтогенезе. Особое внимание уделяется творческому воображению, направленному на со$
здание художественного образа. Работая в конкретном материале, одновременно используя и
преодолевая свойства этого материала, художник создает чувственный знак или некую форму,
которая в нашем сознании превращается в образ, обладающий своей пространственно$времен$
ной структурой (показано на примерах живописи, скульптуры, кино, музыки, танца). Противо$
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речие, заложенное в художественном произведении между его содержанием или материалом и
формой, служит основой парадоксального переживания, в котором обыденное наличное вос�
приятие мира сталкивается с новым, возможным только благодаря использованию выразитель�
ных средств искусства. Искусство рассматривается как деятельность, развивающая творческое
воображение и связанную с ним способность к смыслопорождению и смыслообразованию.

Ключевые слова: мотивация, смысл, смыслообразование, воображение, творчество, худо�
жественное произведение, образ мира, психология искусства.

Кризис смысла жизни, экзистенциальный кризис, кризис ценностей —
об этой проблеме говорят сегодня психологи, философы, социологи. Утрата
смысла стала причиной неврозов, депрессий, суицидов, грозит гибелью ци�
вилизации, упадком культуры. Происходящее с очевидностью показывает,
что смысл человеческой жизни не возникает «естественно», вследствие при�
родной заданности и обусловленности. Смысл обретается, находится, ак�
тивно порождается человеком. О той роли, которую в этом процессе играет
искусство, и в частности музыка, пойдет речь в этой статье.

О природе человеческой мотивации
Вопрос обретения смысла и ценностей человеком нельзя рассмотреть без

обсужденияосновиприродычеловеческоймотивации. За исключением грубых
«биологизаторов», психологи отмечают сложный, не наглядный, не ситуатив�
ный характер человеческих мотивов. Мотивы поведения человека не только
не присутствуют в поле его восприятия, но и могут носить «надситуативный»
характер, позволяющий быть независимым от конкретной ситуации действия.
Для описания процессов мотивации К. Левин ввел такие понятия, как
«психологическое поле», «жизненное пространство», уровни «реального» и
«ирреального» в жизненном пространстве человека, «временная перспек�
тива» и др. В работе, посвященной теории поля, он пишет: «Поведение че�
ловека не определяется всецело текущей ситуацией. На его нынешнее на�
строение сильно влияют его желания и надежды, а также его представления
о своем прошлом. Моральное состояние и счастье индивида, по�видимому,
больше зависит от того, что он ожидает в будущем, чем от приятности или
неприятности его текущей ситуации.

Существующую в данный момент совокупность представлений индивида
о своем психологическом прошлом и будущем можно назвать его “временной
перспективой”. Кроме этого, в психологическом жизненном пространстве
надо еще выделить параметр реального/ирреального. Уровень реальности
психологического прошлого, настоящего и будущего соответствует ситуаци�
ям, как они, по мнению индивида, действительно существовали, существуют
и будут существовать» [13. С. 263]. По мере взросления человека временная
протяженность его жизненного пространства увеличивается, также увеличи�
вается дифференцированность слоев реального и ирреального.

Рассматривая процесс становления личности, Л. С. Выготский также
подчеркивал значение дифференциации, отделение реального плана дейст�
вия от символического. Так, обсуждая развитие детского мировоззрения,
Л. С. Выготский выделяет стадии, каждая из которых определяется принци�
пиально новым характером отношениямежду знаком и поведением ребенка,
знаком и окружающим ребенка миром, поведением имышлением.Первона�
чально ребенок не отделяет собственные действия от окружающего мира,
не различает свои процессы мышления и действительность. Вот что пишет
Л. С. Выготский о стадии игры: «Мы видим, таким образом, что ребенок на
стадии игры еще чрезвычайно неустойчиво локализует свою личность и свое
мировоззрение. Он так же легко может быть другим, как и самим собой, так
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же, как и каждая вещь, может принять любой облик, но примечательно, что
при общей лабильности, неустойчивости детского “я” и окружающих его ве$
щей внутри каждой игры ребенок уже не магически, а разумно расчленяет
обращение с вещами и обращение с людьми. Примечательно и то, что ребе$
нок на этой стадии развития уже не путает деятельность в игре и серьезную
деятельность. То и другое выделено у него как бы в особую сферу, и ребенок
легко и со знанием дела переходит из одной сферы в другую, никогда не пу$
тая их. Это значит, что он уже владеет обеими сферами» [6. С. 325—326].

Однако для Л. С. Выготского значение процесса дифференциации
не ограничивается разделением сфер деятельности, для него важны новые
возможности регуляции поведения, которые открываются с появлением
символического плана сознания и овладения им с помощью речи. Так, обратив$
шись к изучению практического интеллекта, он подчеркивает принципиаль$
ное отличие поведения ребенка от поведения животных при решении прак$
тических задач: «В противовес высшим животным у человека возникает
сложная функциональная связь между речью, употреблением орудий и нату$
ральным зрительным полем» [8. С. 26].

«Такая перестройка поведения имеет несравненно более глубокое значе$
ние. Если в начале генетического пути ребенок манипулировал в непосред$
ственной ситуации, направляя свою активность прямо на привлекающие его
объекты, то теперь ситуация значительно усложняется. Между объектом,
привлекающим ребенка как цель, и его поведением появляются стимулы
второго порядка, направленные уже не непосредственно на объект, но на ор$
ганизацию и планирование собственного поведения» [Там же. С. 36].

«Сплав сенсорного и моторного полей оказывается преодоленным, и
непосредственные импульсивные действия, которыми он реагировал на
каждый объект, возникавший в зрительном поле и привлекавший его, теперь
сдерживаются. По$новому начинает работать его внимание, и его память
преобразуется из пассивного регистратора в функцию активного выбора и
активного и интеллектуального припоминания» [Там же. С. 37].

«Именно включение символических операций делает возможным воз$
никновение совершенно нового по составу психологического поля, не опи$
рающегося на наличное в настоящем, но набрасывающего эскиз будущего и
таким образом создающего свободное действие, независимое от непосредст$
венной ситуации» [Там же. С. 50].

Идея единства интеллектуального и аффективного в сознании человека
нашла отражение в последних исследованиях, проведенных под руководст$
вом Л. С. Выготского. В них эксперименты К. Левина трансформировались
таким образом: они показывали, как переосмысление ситуации позволяет
преодолеть «пресыщение», изменить закономерности аффективной дина$
мики, выявленные в школе К. Левина. Привлечение к регуляции поведения
(практического действия) интеллектуальных операций приводит к тому, что
аффективность ребенка приобретает свойства интеллектуальной деятельно$
сти — становится пластичной, гибкой, обратимой. В этом контексте возника$
ют понятия смысла и осмысленного действия как практического действия, опо$
средствованного интеллектуальными процессами, планом представления.

В экспериментах на пресыщение нормальные дети, в отличие от умственно
отсталых, могли продолжать выполнять деятельность, поменяв смысл ситуации
для себя — например представив себя исполняющими какую$либо роль и др.:
«…для нормального ребенка достаточно было изменить смысл ситуации, ниче$
го не меняя в ней как таковой для того, чтобы вызвать не менее энергичное про$
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должение деятельности уже насытившегося ребенка… <...> Этой возможности
влиять на аффект сверху, изменяя смысл ситуации, мы никогда не могли полу$
чить у слабоумного ребенка соответствующего возраста…» [4. С. 31].

«Специальные исследования показывают, что степень развития понятий
есть степень превращения динамики аффекта, динамики реального дейст$
вия в динамику мышления. Путь от созерцания к абстрактному мышлению и
от него к практическому действию есть путь превращения косной и тугопод$
вижной динамики ситуации в подвижную и текучую динамику мысли и путь
обратного превращения этой последней в разумную, целесообразную и сво$
бодную динамику практического действия» [Там же. С. 30].

Сказанное убедительно показывает отличительные особенности мотива$
ции человека, раскрывает ее суть: мотивы человека могут выходить за рамки
наличной ситуации, они могут восприниматься человеком лишь в плане
представления, в некоторой мыслимой перспективе жизни. В этом состоит
тайна человеческого поступка, невыводимого из актуального положения дел,
но имеющего свое обоснование в широком контексте жизненного мира че$
ловека, в нацеленности на будущее. Источником мотивации человека можно
считать воображение, рисующее картины возможного и невозможного и со$
здающее, таким образом, перспективу жизни, ее стремление, ее смысл.

Не случайно именно о значении развития воображения пишет Л. С. Вы$
готский, обсуждая особые задачи и цели детского художественного творчест$
ва, актерской игры и др. [7; 10].

Воображение как высшая психическая функция или психологическая система
«Возможности свободного действия, которые возникают в человеческом

сознании, теснейшим образом связаны с воображением…» — вывод, к кото$
рому приходит Л. С. Выготский, и, далее, отмечает: «В одном узле связыва$
ются три большие проблемы современной психологии… проблема мышле$
ния, проблема воображения и проблема воли» [5. С. 454].

Л. С. Выготский рассматривает воображение как сложную психическую де/
ятельность, которая объединяет несколько функций, складывающихся в психо/
логическую систему. Сравнивая деятельность воображения и деятельность
мышления, выделяя различные типы мышления и воображения, он не толь$
ко не находит между ними антагонизма, но и показывает их взаимосвязь,
проникновение друг в друга. Как мышление, так и воображение развивается с
появлением речи, в одни и те же возрастные периоды. Отличие между ними со$
стоит в некой установке, общей направленности: «Наряду с образами, кото$
рые строятся в процессе непосредственного познания действительности,
человек строит образы, которые осознаются как область, построенная вооб$
ражением. На высоком уровне развития мышления происходит построение об/
разов, которых мы не находим в готовом виде в окружающей действительно/
сти» (курсив мой. — А. А.) [Там же. С. 453]. Л. С. Выготский неоднократно
подчеркивает, что глубокое проникновение в действительность требует отхо$
да от ее видимой внешней стороны. Кроме того, он указывает на отличие
творческого воображения от грезящего или мечтательного, а также от аути$
стического мышления, от фантазирования.

Воображение, таким образом, не только не противоречит действительности
и не создает возможность бегства, ухода от нее, а, наоборот, создает условие ее
более глубокого, объемного видения и понимания. Оно связывает отдельные
моменты или фрагменты действительности в целостную картину, в результате
возникает «образ мира», включающий в себя не только перспективу прошлого и
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будущего, но и ценностный, интенциональный аспект, позволяющий осмыс$
лить жизнь человеческого общества и отдельного человека.

Значение расширения «жизненного пространства» человека с помощью
воображения огромно, именно эта способность позволяет человеку выхо$
дить за границы «наличного», ставить задачи развития, преобразования
не только окружающей среды, но и самого себя, бесконечно напрягая свое
«существование». «Ограниченность», как правило, и является отражением
«жизненного мира» человека, который становится «мирком» узких, здесь ле$
жащих интересов, сиюминутных обстоятельств, соображений.

Формирование воображения, наряду с реалистическим мышлением,
является важной задачей в процессе становления личности. Рассмотрим в
данном случае основные этапы развития творческого воображения как слож/
ной психической деятельности.

Воображение, которое часто называют образным мышлением, имеет свою
историю, линию развития в онтогенезе, свои психологические предпосыл$
ки, источники и культурные формы. Его высшие формы связаны с художест/
венным творчеством, зачаточные — со способностью воспринимать вырази/
тельность окружающего мира. О первичной способности к восприятию вы$
разительности окружающего мира наиболее ярко говорил Э. Кассирер
[2; 12], рассматривая экспрессивную функцию сознания как фундаменталь$
ную характеристику последнего.

Восприятие мира как имеющего «физиономию», лицо, определенную
выразительность, является модусом сознания, одной из его сторон, наряду с
познавательной, объектной установкой. Объектная установка предполагает
восприятие окружающих нас предметов, действительности как существую$
щей независимо от нас, анализ свойств этих предметов. Наоборот, экспрес$
сивная установка подразумевает восприятие окружающего мира как живого
существа, как некоего «Ты», к которому мы можем обратиться, установить от$
ношения. Как указывает Э. Кассирер, «с этим опытом мы сталкиваемся по$
всюду, где схватываемое в восприятии “бытие” еще не является бытием вещей
как простых объектов, но там, где оно предстает перед нами как существова$
ние живых субъектов… Восприятие жизни не сводится к восприятию вещей, а
опыт “Ты” никогда не растворим в опыте “Оно” и к нему не редуцируется с по$
мощью каких бы то ни было сложных понятийных опосредований» [12. С. 58].

Можно провести параллель со взглядами М. М. Бахтина [3]. Он отмечает
принципиальное отличие двух способов отношения к миру и человеку: объ/
ектное и субъектное. Наряду с подчеркиванием первичности феномена эксп$
рессивности, Э. Кассирер указывает на такие его свойства, как целостность
восприятия, а также некая слитость, неразделенность субъекта и окружаю$
щего его мира, их единство. Таким образом, способность к экспрессивному
восприятию является первичной предпосылкой формирования сложной деятель/
ности воображения, продуктом которого выступает целостный художествен$
ный образ или видение окружающего мира.

Следующим этапом возникновения воображения является становление и
дифференциация плана представления, или внутреннего плана деятельности.
Особую роль в этом процессе играет фантазирование, которое позволяет
овладеть новыми возможностями, предоставляемыми речью. Придумывая
новые слова, несуществующие образы, всякую «небывальщину», ребенок,
испытывая неподдельное удовольствие, даже восторг, совершает серьезную
работу выхода за границы видимого мира — мира, обозначенного регламен$
том, правилом. Магия слова, приводящая к существованию сказанное, при$
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думанное, захватывает ребенка, делает его «демиургом». Так же, как слово,
свои возможности открывают изображение, рисунок, звук. Они делают зри$
мым, ощутимым, осязаемым нарисованное, пропетое, сделанное рукой
и т. д. Психологический смысл детского творчества и состоит в этой открыв$
шейся возможности «творить» мир, окрыляющей душу ребенка. Так ребенок
постигает самую суть человеческой природы, предназначенной к созида$
нию, приобщается к свободе — свободе фантазии, мысли, мечты.

Уже в дошкольном возрасте ребенок учится различать мир игры и мир
реального поведения, мир воображаемой, мыслимой реальности и окружаю$
щей его действительности. Однако формируются и связи, переходы, умение
соединять мир мыслимого, возможного, представляемого и реальный план
поведения. Образы воображения и осознаются, с одной стороны, как при$
надлежащие этой особой внутренней реальности, а с другой стороны, как
имеющие связь с действительностью. Творческое воображение, включенное
в художественную практику, — это активный процесс создания образа, кото$
рый воплощается в той или иной форме в реальность, уточняется в ходе этого
воплощения, приходит к существованию.

Именно этот процесс воплощения, преодолевающий все сложности реали/
зации замысла, «сопротивление материала», в том числе отсутствие возмож/
ностей, средств, отличает творческое воображение от других его пассивных
форм: грезерства, мечтаний, сновидческих состояний, аутистического мыш$
ления. Пассивные формы воображения, в отличие от активного, творческо$
го, как бы задают параллельную реальность, вполне самодостаточную, субъ$
ективно желанную для человека.

Если для детей дошкольного возраста характерно недостаточное различе/
ниежелаемого и действительного, только представляемого и осуществленного,
то в подростковом возрасте чаще возникают мечтательные состояния, грезы
наяву, в которые уже взрослеющий ребенок погружается с головой, как бы
«улетает» в вымышленные, идеальные миры. Идеальное подросткового и
юношеского периода находит свое яркое выражение и в увлечениях разнооб$
разными ролевыми играми, реконструкциями, виртуальными реальностя$
ми, а также в жесткости и одномерности суждений, оценок, моральных тре$
бований, непримиримости, радикальности убеждений.

Яркие примеры, описывающие разнообразные формы воображения, де$
монстрирующие всю палитру его проявлений, можно найти в литературе ху$
дожественной, клинической, документальной прозе. Нельзя пройти мимо
уникальной книги Ирис Юханссон «Особое детство» [21], в которой она рас$
сказывает о собственном опыте ребенка/аутиста, о своей семье, отце, по$
могшем ей преодолеть недуг, и др. Ей повезло: она не только смогла справить$
ся с болезнью, но и стала профессиональным консультантом, оказывающим
социальную и психологическую помощь другим людям. Ее свидетельства и
описания мира, в котором она жила, позволяют приблизиться к тайне аути$
стического мышления, аутистического восприятия, переживания и одновре$
менно — к проблеме воображения.

Приведем несколько цитат из ее книги: «Этот внутренне$внешний мир,
который я называла настоящим миром, отличался от обычного мира прежде
всего тем, что в этом мире я понимала на уровне знания гораздо больше, чем
обычно понимают люди.

<…> Речь идет о первичном мышлении — мышлении, которое происхо$
дит без слов и предложений, своеобразном знании, которое существует це$
ликом и которое потом может возвращаться и всплывать снова и снова, но
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которое никогда автоматически не переходит в слова. К тому же оно все вре$
мя меняется и обогащается. Сначала всплывает довольно общая большая
картина, вокруг которой я двигаюсь, словно смотрю в камеру с широкоуголь$
ным объективом, хотя я не наблюдаю, а участвую в этой картине, а потом ка$
мера может увеличить любую мелкую деталь целого, и я вхожу в нее. <...> Нет
никаких границ, никакой изнанки, ни начала, ни конца в этой реальности,
это настоящее, которое может менять форму все время.

<…> Мне было почти сорок лет, когда я смогла рассказать и передать это
словами так, чтобы можно было понять. <…>

Тихо, совсем тихо. Я чувствую свое тело. Начинает покалывать пальцы на
ногах и на руках. Удовольствие разливается по всему телу. Вскоре меня охва$
тывает какой$то восторг, и тогда я выхожу из тела. Я выхожу из него и, немно$
го отойдя от него, оборачиваюсь. Я вижу, как я сижу на качелях совсем тихо и
блаженно улыбаюсь» [21. С. 87—88].

Населенный фантастическими существами, мир Ирис безопасен, вызы$
вает восторг и блаженство, в отличие от окружающего мира, контакт с кото$
рым приносит боль и страх.

Творческое воображение отличается от пассивного прежде всего своей
направленностью. В нем в качестве одного из оснований, одного из элемен$
тов системы присутствуют спонтанные, как бы пассивные формы (спонтан$
но рождающиеся образы, образы сновидений, грез), но общая нацеленность
процесса другая: они требуют и ждут своего воплощения, и субъект, приняв$
ший эту задачу, ищет пути ее реализации. Несомненно, что творческое вооб/
ражение предполагает усилие и произвольную, если не сказать волевую регуля/
цию действий. Его продуктом является образ, позволяющий увидеть окружа$
ющую действительность в некотором преображенном виде: проступающая
сущность или характер, выразительность, картина мира делают его живым,
осмысленным для человека, побуждающим к деятельности и жизни.

Побудительность осмысленного человеком мира принципиально иная,
нежели та мотивация, которая в психологии связывается с нуждой, влечени$
ем. Именно целостная картина выводит мотивацию и поведение за границы на/
личного или материального, вещного. Она порождает смысл деятельности как
таковой, потому что смысл как составляющая сознания и есть некоторый об$
раз, мысль, представление, обладающее побудительной силой.

Таким образом, творческое воображение, лежащее в основе художествен/
ной деятельности, художественного творчества, занимается порождением
смыслов. Созидание смысла и являющего его в художественном произведении
символа является целью и назначением искусства. Символ как материализо$
ванный образ целостного мира выступает связующим, соединяющим види$
мое и невидимое, внутреннее и внешнее, сущее и явленное. За подлинным
символом всегда стоит образ воображения, сильное впечатление, породив$
шее этот символ. Мир, который вдруг открылся художнику как цельность,
как связь всего со всем, как перетекание вещей, как единство формы, как
мгновение и вечность одновременно, пребывает на полотне в красках, в му$
зыкальном тексте в звуках, в кинематографе в кадрах, запечатленный наве$
ки. Человек, воспринимающий то или иное произведение искусства, как бы
пытается повторить путь художника и уже через видимое во внешней форме
пережить в своем воображении целостный образ, узнать, возможно, собст$
венное смутное видение, предчувствие и ожидание, ростки желаний.

Опыт преодоления барьера обыденного восприятия жизни, предметов и
знакомство с художественной правдой, которая воспринимается как реаль$
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ность, дает абсолютно новый импульс для развития сознания человека, кото$
рое начинает приобретать новое измерение — вертикальное. В этом новом из$
мерении и пространстве внутреннего опыта жизнь воспринимается много$
мерно и многоракурсно, как бы с высоты птичьего полета складывается в це$
лостную картину, совмещая то, что кажется разрозненным и несовместимым.

Способность к созиданию смысла становится основополагающей в культур/
ном развитии человека, а искусство и художественная практика играют важ/
ную роль в становлении этой способности и ее культурном оформлении, закреп/
лении. Подтверждение сказанному можно найти в ряде работ по поэтике и
философии (феноменологии) искусства, но прежде всего опыт и рефлексия
самих художников, практиков оказываются убедительной иллюстрацией на$
ших рассуждений. Можно сослаться и на собственный опыт проведения за$
нятий по эстетическому воспитанию, когда, работая в системе «музыкально$
го движения» [1; 16], мы встречались с серьезными психологическими изме$
нениями системного и мировоззренческого характера у тех, кто длительно
занимался данной практикой.

Недавно в Москве прошла выставка$ретроспектива известного итальян$
ского художника ХХ в. Джорджо де Кирико, создателя и теоретика «метафи$
зического искусства». Перед нами предстал не только выдающийся худож$
ник, живописец, но и мыслитель, философ. На его картинах изображены го$
родские пространства и ландшафты, почти лишенные людей; лишь одино$
кие фигуры или чаще памятники встречаются в этих идеальных, геометриче$
ских пейзажах. Как сказано о нем в одной из критических статей, «…де Ки$
рико удивил мир искусства произведениями, словно погруженными во вне$
временное измерение, в тишину» [11. С. 21]. А вот что пишет сам де Кирико о
природе искусства и творчества: «С точки зрения психологии открытие таин$
ственного в предметах может рассматриваться как симптом церебральной
ненормальности, близкий к проявлениям безумия. Полагаю, у каждого слу$
чаются такие “ненормальные” и невероятно счастливые мгновения, свойст$
венные людям, наделенным творческими талантами и прозорливостью. Ис$
кусство — роковая сеть, которая, как огромных загадочных бабочек, ловит на
лету эти странные мгновения...» [Там же. С. 292]. Преодоление логики повсед/
невности, особое, не обыденное видение предметов и вещей— эти моменты под/
черкивает художник, объясняя процесс создания картины: «Вот мы и при$
близились к метафизической стороне вещей. Можно сделать вывод, что у
всякой вещи есть две стороны: обычная, то, что мы видим почти всегда и что
обыкновенно видят люди, и другая, призрачная или метафизическая, которую
дано увидеть лишь редким людям в минуты прозрения и метафизической аб$
стракции, подобно тому, как тела, окутанные материей, не пропускающей
солнечные лучи, дано увидеть лишь в мощных искусственных лучах, напри$
мер, рентгеновских. …Вещи, помимо двух названных сторон, могут иметь и
иные стороны (третью, четвертую, пятую), отличные от первой, но тесно свя$
занные со второй, то есть метафизической, стороной» [Там же. С. 294]. Де Ки$
рико также описывает и собственное первое метафизическое откровение, с
которого начался его новый путь в живописи. В 1910 г. на площади во Флорен$
ции, любуясь монументальной фигурой Данте и базиликой Санта Кроче, он
испытал, по его словам, странное чувство, как будто все окружающее он видит
впервые. После этого была создана картина «Загадка осеннего полдня».

О символизме произведений искусства, об их свойстве пробуждать виде$
ние другой реальности художник говорит в небольшом фрагменте под назва$
нием «Вечные знаки»: «Внешне произведение метафизического искусства
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выглядит безмятежным, однако создается впечатление, будто в этой безмя$
тежности вот$вот случится нечто новое, будто иные, а не только уже видимые
глазу знаки появятся на квадрате холста» [11. С. 295]. Так, образы$знаки име$
ют своего референта и множеством нитей, отношений связаны с действитель$
ностью, с тем, что пережито.

Известный кинорежиссер и теоретик кино С. М. Эйзенштейн особое
внимание уделял законам восприятия и возникновения образа в киноискус$
стве. В результате восприятия последовательности изображений, отобранных
и смонтированных режиссером, зритель в своем воображении «конструирует»
целостный образ. Законам монтажа, согласно С. М. Эйзенштейну, подчиня$
ется и театральное искусство: «Перед актером стоит совершенно такая же за$
дача — в двух, трех, четырех чертах характера или поступка выразить основ$
ные элементы, которые в сопоставлении создадут целостный образ, задуман$
ный автором, режиссером и самим актером… Сила монтажа в том, что в твор$
ческий процесс включаются эмоции и разум зрителя. Зрителя заставляют
проделать тот же созидательный путь, которым прошел автор, создавая об$
раз. Зритель не только видит изобразимые элементы произведения, но он и
переживает динамический процесс возникновения и становления образа
так, как переживал его автор» [20. С. 60—61].

Умение создавать внутренний образ на основе воспринятых звуков долж$
но присутствовать и составлять ядро музыкального переживания. Проблема
музыкального восприятия состоит не только в том, что это наиболее отдален/
ное от обыденности переживание и язык музыки является предельно обобщен/
ным, но и втом, что это искусствотребует соединения впечатлений во времени
для создания единого образа музыкального произведения. Это «стягивание» вре$
мени в сознании понимается как фундаментальное условие восприятия му$
зыки. Как отмечает П. А. Флоренский в работе, посвященной анализу про$
странственности и времени в художественных произведениях, в музыке
«координата времени господственна и, следовательно, синтез времени при
восприятии есть все» [18. С. 219]. Если этого синтеза не происходит, то музы$
кальное произведение не воспринимается как целое и не понимается нами, а
разваливается на фразы, такты, отдельные куски, звуки. Необходима актив$
ная работа сознания, чтобы в воображении возник тот целостный образ му$
зыкального произведения, который отражает смысловой пласт музыкально$
го произведения и как бы превосходит все отдельно звучащие тоны. Анали$
зируя эту целостность в восприятии и создании музыкальных произведений,
П. А. Флоренский приходит к следующему выводу: «Когда это единство в со$
знании, так или иначе, установилось, музыка перестает быть только во вре$
мени, но и подымается над временем. Музыкальные тоны или их сочетание,
физически звучащие один за другим, в сознании целого делаются совмест$
ными, — не теряя, однако, своего порядка… Активностью внимания время
музыкального произведения преодолевается, потому что оно преодолено
уже в самом творчестве, и произведение стоит в нашей душе как нечто еди$
ное, мгновенное и вместе вечное, как вечное мгновение, хотя организован$
ное, и даже именно потому, что организованное…» [Там же. С. 221].

Подтверждение сказанному П. А. Флоренский находит в свидетельствах
и описаниях процесса творчества, данных самими композиторами, а также
поэтами, учеными. По мысли автора, именно так — от целостного образа,
возникшего в воображении, к его воплощению в последовательности
элементов — творится то, что творится, а не компонуется и не склеивается,
не конструируется. Вот отрывок из описания В. А. Моцартом процесса
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создания музыкального произведения: «Когда я нахожусь наедине с собою...
тогда рождаются у меня музыкальные мысли в изобилии и наилучшего качест$
ва. Откуда и как они приходят ко мне, этого я не знаю, да я тут и ни при чем…
Тогда то, что приходит ко мне, все растет, светлеет, и вот пьеса, как бы она ни
была длинна, почти готова, так что я окидываю ее уже одним взором, как
прекрасную картину или дорогого человека, и слушаю ее в своем воображе$
нии отнюдь не преемственно, как это имеет место впоследствии, а как бы од$
новременно. Это — истинное наслаждение!» (цит. по: [18. С. 222—223]).

Умение стягивать, соединять в надвременное единство то, что чувствен$
но разъединено, лежит в основе способности к смыслообразованию, ведь по$
рождение смысла в сознании прежде всего предполагает эту возможность ви$
деть связь между различными событиями жизни, видеть за чувственными
реалиями целостный надчувственный образ мира, свое место в этом мире.
Смысл не обретается в разъятом мире преходящих вещей, в мире мертвых пред$
метов, лишенном голоса и лица. Наоборот, мир, нуждающийся в человеческом
деянии и поступке, призывает человека к действию, к спасению, к свершению.
Искусство позволяет чувственно пережить этот расширенный, подлинный мир,
ощутить его как реальность. Именно искусство создает тот образ невидимого
мира, который как бы просвечивает сквозь видимый, воплощается в нем. Ис$
кусство делает его наглядным, осязаемым, воспринимаемым. Помимо того, что
возникает целостная и связная картина, в рамках образа удается представить и
соединить разные позиции и ракурсы восприятия одного и того же события.
«Музыка, снимая пространственно$временной план бытия и сознания, — пи$
шет А. Ф. Лосев, — вскрывает новые планы, где восстанавливается нарушенная
и скованная полнота времен и переживаний и открывается существенное и
конкретное Всеединство или путь к нему» [14. С. 263].

Изменение пространственно/временных координат — этих основных
структур нашего восприятия — происходит в произведении искусства осо$
бым образом. Оно отражает взаимоотношения материала, из которого сдела$
на вещь искусства (поверхность картины и краски, камень, глина, дерево,
человеческое тело, звуки музыкальных инструментов, слово, жизненная ис$
тория и т. п.), и той формы или того образа, который в ней воплощен. Чем па$
радоксальнее связь материала и формы, тем ярче наше художественное впе$
чатление, схватывающее эту невозможность, надприродность и чудодейст$
венность воплощения. Мастерство художника, который каждый раз находит
этот уникальный способ, прием претворения материала, его трансформации
и метаморфозы в живую энергию, восхищает зрителя и позволяет воспри$
нять тот прообраз, к которому отсылает художественное произведение.

Так, живописец, используя разнообразные приемы передачи перспекти$
вы, строит пространство картины, преодолевающее двухмерность плоскости,
на которой он рисует [15]. В этом пространстве подчас соединяются не только
разные ракурсы восприятия изображенной «натуры», но и последовательные
во времени события, которые мы теперь переживаем как одномоментные.

Может показаться, что задача скульптора проще. Он создает трехмерное
изображение предмета или человека. Однако эта простота мнимая. Не случай$
но встречающиеся прямые копии или слепки с предметов и людей скорее пуга$
ют, производят неприятное, мертвящее впечатление. Как правило, скульптор
деформирует фигуру, изменяет пропорции, масштаб. Цель подобной дефор$
мации состоит, с одной стороны, в необходимости уравновесить различные
части скульптуры, которая так или иначе изображает движение и при этом
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должна оставаться статичной, устойчивой, а с другой — в соединении раз$
личных фаз движения в одной фигуре, в одном образе [18].

Так, правда жизни и правда искусства расходятся. В этом состоит и суть
искусства танца, пластики, материалом которого является собственное тело
человека и такие его параметры, которые выявляют его физическую природу
[17]. Тело человека как часть природы обладает весом, стремится к земле: за$
кон тяготения и гравитации действует на все физические объекты. Однако в
танце человек как будто нарушает непреложный закон и совершает невоз$
можное: парит над землей и демонстрирует бесконечность движения, в своей
устремленности отрицающего предел. Мир свободы открывается танцовщи$
ку, и он переживает единение, слияние с этим особым миром, со «Вселен$
ной». Снова процитируем де Кирико: «Для танцовщика, тело которого ста$
новится невесомым во время танца, нет барьеров между землей и раем, а есть
лишь космическое осознание Вселенной, которое дарует ему свободу не чув$
ствовать себя человеком. Звуки музыки ведут танцовщика… Он не разделяет
себя и музыку, ибо он ее выражает, делает музыку видимой и пластичной.
Мир и танцовщик сливаются воедино…» [11. С. 338].

Помимо переживания свободы, независимости от гравитации, танцовщик
по$особому чувствует и время, в котором преодолевается его конечность, а
значит, отсутствует смерть. Подчинение движения музыкальному ритму дела$
ет человека «хозяином» времени, останавливает его неумолимый бег: «День, в
который первый человек затанцевал, стал днем первого бунта — бунта челове$
чества против смертной судьбы. Бунта против времени, которое уходит — мед$
ленно или быстро, но неумолимо… Так человек начал танцевать — сначала
медленно, затем все быстрее, чтобы после замедлить движение и вновь танце$
вать медленно, порой останавливаясь на несколько мгновений и таким обра$
зом навязывая времени ритм» [Там же. С. 336—337].

Мир в бесконечности времени и пространства, причастность этому миру
становится той смыслопорождающей основой сознания, без которой
немыслимо возникновение человеческих ценностей и мотивов, невозможно
преодоление отчужденности и замкнутости бытия.

Работая в конкретном материале, используя свойства этого материала и
одновременно его «преодолевая», художник создает чувственный знак или
некую форму, которая в нашем сознании (воображении) претворяется в об$
раз, обладающий своей пространственно$временной структурой. Способ$
ность видеть в конкретном материале эти возможности, будущий образ, и
умение его воплощать в данном материале (или, скорее, высвобождать) яв$
ляется содержанием продуктивной деятельности творческого воображения.

В ряде философских концепций творчества обращается внимание на ука$
занные аспекты. Так, М. Хайдеггер, обсуждая истоки художественного тво$
рения, неоднократно подчеркивает, что прежде чем прийти к существова$
нию, к наличному присутствию, произведение искусства является как
незримый образ, требующий своего воплощения. В докладе, сделанном в
Афинах и посвященном истокам искусства, М. Хайдеггер указывает: «Коль
скоро искусство, будучи ôå÷íç, покоится в ведении, коль скоро ведение такое
заглядывает вперед — в то, что предуказывает строй и задает меру, еще оста$
ваясь незримым, что еще только предстоит привести в зримость и внятность
для глаза и слуха, такое заглядывание вперед, в еще не узренное, нуждается в
видении и зоркости совершенно особой степени» [19. С. 442]. Эта «зоркость»
необходима, чтобы усмотреть в данности еще не явленное творение, чтобы
услышать тот призыв, который исходит из мира бытия. Связь творения и бы$
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тия, приведение к бытию материала, из которого изготавливается вещь ис$
кусства, обнаружение бытия в окружающем человека мире, собственно
«восстановление» мира через творение — эти центральные идеи философа
позволяют нам как психологам увидеть ту сложную картину смыслопорож$
дения, которая сопровождает как создание, так и восприятие, приобщение
к произведению искусства. Как пишет уже в другой работе М. Хайдеггер,
творение дает земле быть землею: «Изготовляя изделие, например топор,
пользуются камнем и используют его до конца: камень исчезает в своей слу$
жебности. И вещество тем лучше и тем более пригодно, чем беспрепятст$
веннее исчезает оно в дельности изделия. А в творении храма, напротив, ве$
щество не исчезает, когда храм восставляет свой мир, но как раз впервые
выходит в разверстые просторы мира этого творения: скала приходит к
своей зиждительности и к своей упокоенности и тем самым впервые стано$
вится скалой; металлы приходят к тому, что начинают светиться, звуки —
звучать, слова — сказываться. Все это выходит на свет, как только творение
возвращается назад в тяжеловесность и громадность камня, в прочность и
гибкость дерева, в твердость и блеск металла, в светлоту и темноту краски, в
звучание звука и в именующую силу слова» [19. С. 147].

Нельзя не обратиться и к «Психологии искусства» Л. С. Выготского и его
теории «эстетической реакции». Л. С. Выготский неоднократно подчеркива$
ет и демонстрирует в своей работе сложный психологический характер дан$
ной «реакции», которую правильнее было бы назвать деятельностью. Три
психических процесса объединяет в себе данная деятельность: процессы
восприятия, воображения и чувства. Подводя итоги своего исследования,
Л. С. Выготский заявляет: «…автор считает твердо установленным, что худо$
жественное наслаждение не есть чистая рецепция, но требует высочайшей
деятельности психики. Переживания искусства не воспринимаются душой,
как куча зерен — мешком, скорее они требуют такого прорастания, какого
требует семя на плодородной почве…» [9. С. 255].

Суть той работы, которую совершает наша душа, состоит в некой транс$
формации чувств, соответствующей трансформации материала художест$
венного произведения под воздействием его формы. Противоречие, зало$
женное в художественном произведении между его содержанием или мате$
риалом и формой, служит основой парадоксального переживания, в котором
обыденное, наличное восприятие мира сталкивается с новым, возможным
только благодаря использованию выразительных средств искусства. Катар$
тический эффект искусства Л. С. Выготский видит в столкновении этих раз$
ных восприятий и порождаемых ими аффектов, в их разряде и переплавке,
трансформации: «Мы могли бы сказать, что основой эстетической реакции
являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей ре$
альностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии,
которой требует от нас всякий раз восприятие искусства» [Там же. С. 270].

Искусство освобождает от того рабства обстоятельствам, на которое об$
речен человек. Оно меняет точку отсчета, ракурс, с которого человек воспри$
нимает окружающий его мир и себя самого, свою жизнь, судьбу. Искусство
учит строить особую реальность, в которой собственно и появляется «мир»
как осмысленное соединение людей друг с другом и с природой.

The article is dedicated to peculiarities of human motivation, defined by the process of sense creati$
on. Here we explore the role of imagination for coming of sense formation activity. Two forms of imagi$
nation are distinguished: the passive one and the active one, and their transformation within ontogenesis
is observed. The special attention is given to creative imagination, aimed at artistic image creation. An
artist, when working on a specific material, using and at the same time overcoming the properties of this
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material, creates a sensual sign or a kind of a shape, which turns into an image in our mind and obtains its
own space$time structure (it is confirmed by the examples of painting, sculpture, movies, music, and
dance). The contradiction of an artistic creation between its content or material and its form, is the basis
for a paradoxical experience, where the trivial perception of the world confronts something new, exis$
ting due to the expressive means of art. The art is considered as an activity, which develops creative ima$
gination, and ability for creation of senses to it.

Keywords: motivation, sense, sense formation, imagination, creativity, piece of art, image of the
world, psychology of art.
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В. Г. Мозгот

Катарсис как форма художественной трансформации картины
Мира современного человека

В статье обсуждаются проблемы формирования картины Мира1 современного человека.
Показывается, что картина Мира складывается из взаимодействия «образа мира», существую$
щего в сознании человека, и «образа человека», каким он себя видит в этом мире, рождает лич$
ностные смыслы и личностное содержание индивидуальной картины мира. Главной ее особен$
ностью является «системно$внесистемный» характер. Весь мир представляет собой сложную
самоорганизующуюся нелинейную систему с двумя полюсами — хаосом и порядком, а фунда$
ментом картины Мира современного человека является фрактал. Одним из проявлений фрак$
тальности сознания нам видится бесконечно разнообразное соотношение в жизни современ$
ного человека противоположных начал «добра» и «зла» и изменение представлений о них.
Сложное взаимодействие этих категорий в ходе взаимодействия человека с произведениями
искусства, музыки и возникновение катарсиса становится механизмом запуска процессов, за$
ставляющих трансформироваться существующую картину Мира.

Ключевые слова: картина Мира, катарсис, человек, искусство, сознание, трансформация.
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1 Понятие «картина мира» в статье используется в двух значениях. В широком, онтологиче$
ском, смысле, когда картина Мира представляет собой целостное отражение Бытия. В узком
смысле картина мира выступает отражением ситуативной реальности человека.



В основе существования человека лежит осмысление, создание и преоб$
разование им в процессе жизни картины Мира. Казалось бы, это аксиома.
Однако в связи с этим утверждением возникает целый ряд вопросов. Напри$
мер: какая картина Мира создается (реальная или виртуальная)? Какой долж$
на быть исходная позиция человека, необходимая для формирования карти$
ны Мира? Какими личностными качествами должен обладать человек, что$
бы в его сознании возникла определенная картина мира? Констелляция ка$
ких человеческих ценностей обусловливает появление его картины Мира?
Добавление в определение картины Мира понятия «современный человек»
множит количество неясностей. Среди них: человек, его самость и душа —
центр Вселенной, «абсолют, осознающий свое собственное существование»
(Атман в буддизме) или все же он анатман — незначимая частица Вселенной?

Нам видится, что на эти и подобные вопросы дает убедительные ответы
теория антропокосмического мировоззрения В. Н. Сагатовского, ключевы$
ми понятиями которой являются «целостность», «гармония», «развитие»,
«человек», «мир», «диалог». «В основе любого целостного философского уче$
ния лежит некая исходная авторская интуиция (исходная позиция. — В. М.),
“пра$идея”, порождающая данную целостность: огонь Гераклита, “пещера”
Платона, монада Лейбница… моя базовая интуиция — это идея “развиваю/
щейся гармонии”. Мир есть арена борьбы добра и зла, то есть противополож$
ных тенденций к единству и взаимопомощи… с одной стороны, и к раздору и
господству — с другой» [9. С. 4—5].

В этом высказывании особо ценной представляется идея развивающейся
гармонии. В данном контексте с одной, внешней, стороны, такая гармония —
это взаимоотношения человека и космических сил в виде «выбора реальным
человеком между отказом от своей созидательно$доопределяющей космиче$
ской функции (как якобы утопией) и поиском путей ее успешной реализации»
[8. С. 145]. С другой, внутренней, стороны, в современном обществе, в челове$
ческих отношениях «…гармония всегда содержит в себе возможность ее нару$
шения, и трагичность имманентна (внутренне присуща) бытию: per aspera ad
astra (через тернии к звездам. — В. М.)… такова суть избираемой мной миро$
воззренческой стратегии. Все дальнейшее представляет собой ее раскрытие,
взгляд на мир и человека именно с этой точки зрения» [9. С. 4—5].

С приведенной точкой зрения положительно коррелирует позиция
С. Л. Рубинштейна относительно взаимосвязи человека и социума, выска$
занная в книге «Человек и мир» [7]. Он полагает, что свое, истинное отноше$
ние к миру человек проявляет через эстетическое отношение, эстетическую
тему в жизни: «В эстетическом, хотя и в созерцательном, отношении к миру,
к бытию и другому человеку проявляется величайшая заинтересованность че$
ловеческого существа в сущности явления (эстетического как способности че$
ловека видеть прекрасное в природе и в жизни. — В.М.)» [Там же. С. 400—401].
Вообще, «явление вне его функции, без его “маски”, явление как таковое в его
завершенности, в его совершенстве начинает существовать для человека бла$
годаря искусству… Завершенность выступает в искусстве как совершенство и
как законченность “в себе” бытия. Это и есть конечное бытие, в котором
подчеркнута и его конечность как ограниченность и как законченность»
[Там же. С. 401]. В результате эстетической деятельности личности мы видим
максимум завершенности: « …здесь и служение предмета как такового чело$
веку, и одновременно наслаждение» [Там же].

Эстетическая тема (мотив) «переживания прекрасного в природе и ис$
кусстве» в отражении человеком картиныМира активно развивается в иссле$
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дованиях отечественных и западных авторов [2; 3; 4; 10; 12; 13; 14]. Так, поня$
тие картины Мира в исследованиях западного музыковеда Дж. Блэкинга [13]
базируется на ведущей роли музыки в жизни современного человека. Наибо$
лее эффективно процесс формирования картины Мира происходит при
включении музыки, «когда люди сами создают связи между ее формальной
структурой, социальными смыслами и собственными жизненными и музы$
кальными переживаниями» [Там же. Р. 123]. Причем именно в совместном
исполнении музыкальных произведений возникает ситуация наивысшего
эстетического переживания, «выплеска коллективной экспрессии» всех
участников. По мнению Дж. Блэкинга [12], в процессе создания картины
Мира современного человека происходит трансформация личностной креатив$
ности в социальную энергию: «Одной из основных функций музыки, которая
включает в себя пение, является повышение качества индивидуального опыта в
человеческих отношениях» [Там же. Р. 49]. Таким образом, Дж. Блэкинг явился
непосредственным наблюдателем и экспертом объективного процесса транс$
формации картины Мира под воздействием музыкального искусства с кар$
динальной перестройкой ценностных ориентиров личности.

Близкий вектор рассмотрения картины Мира современного человека
предлагается в исследовании Л. А. Купец. Она справедливо отмечает, что лю$
бой вид искусства, в том числе и музыка, «вписан в сложный комплекс взаи$
моотношений не только с исторической и культурной, но и с производствен$
но$технической практикой, которые часто прямо или косвенно влияют на
формирование и конструирование всех этих картин мира» [4. С. 6]. Можно
вполне согласиться и с тремя уровнями понимания картины Мира (в данном
случае музыкальной). Первый — философско$исторический; второй — ис$
кусствоведчески$междисциплинарный; третий — образовательно$практи$
ческий. В целом модель музыкальной картины Мира автору представляется в
виде сложной, многоступенчатой системы, созданной композитором, на кото/
рую накладывает отпечаток как индивидуально/личностное начало, так и эт/
ническая принадлежность творца [Там же. С. 9—10].

Тем не менее, на наш взгляд, выглядит спорным утверждение автора,
что на изменение картины Мира современного слушателя, зрителя влияет
деятельность композиторов «второго ряда» в социокультурной ситуации на$
чала XXI в. [Там же. С. 10]. Возможно, это утверждение в той или иной мере
справедливо для провинциальных регионов, где эти композиторы во многом
определяют уровень и состояние картины Мира, чем для всей современной
ситуации в России. В то же время, на наш взгляд, имеет реальное значение
рассмотрение третьего уровня картины Мира современного человека как об/
разовательно/практического. Только в динамике, в процессе осуществления
конкретной, в данном случае — музыкально$образовательной деятельности
возможно изменение картины Мира человека в соответствии с законами
творчества, истины и прекрасного.

Пример более созвучной нам концепции создания художественной карти$
ны Мира современным человеком дан А. В. Свешниковым [10]. В своей моно$
графии автор предлагает отталкиваться в понимании картиныМира от принци$
па эмерджентности (несводимости свойств системы к сумме свойств ее компо$
нентов), полагая культуру, мораль, моду, социальные институты «эмерджентны$
ми свойствами общества» [Там же. С. 6—7]. Эмерджентность является основой
интегрального мышления человека. Интегральное мышление — это базовые
ментальные основы нашей психики. Оно «не кристальная форма причин$
но$следственных отношений, а масса мыслительных конструктов, между кото$
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рыми связующим звеном пробегает мысль» [10. С. 19]. При этом интегральное
мышление, по мнению А. В. Свешникова, иррационально и алогично. Однако
алогичность у автора не тождественна хаотичному и произвольному, а подчи$
няется правилам и законам, имеющим вероятностные взаимоотношения.
Справедливо и то, что именно искусство способствует «возникновению наи$
более прегнантной и целостной образной картины мира в сознании челове$
ка» [Там же. С. 21]. Одно из центральных мест в этом процессе принадлежит
катарсису, который выступает в виде механизма трансформации уже сущест$
вующей в сознании человека картины мира благодаря разряду нервной энер$
гии и возникновению в результате этого сверхсмысла [Там же. С. 215].

Можно согласиться с пониманием А. В. Свешниковым катарсиса как опре$
деленного результата «соотнесения первичного фантазийного и художествен$
ного образов произведения искусства с последующим восприятием полученной
“разности” и прироста красоты как большей художественной информации о
тенденции к развитию» [Там же. С. 214]. Речь, на наш взгляд, идет о полученной
разности ожидаемых и реальных впечатлений, художественных ассоциаций от
произведения искусства с последующим «приростом красоты» в виде большей
(скорее новой) художественной информации о мире, о нашем стремлении по$
стичь сверхсмыслы и сверхидеи, которые стремился передать автор.

Разумеется, процесс восприятия произведений искусства носит собы$
тийный характер и протекает всегда в динамике. И в прошлые времена, и в
современную эпоху слушатель, зритель «достраивает» в своем восприятии
художественное произведение в соответствии с собственной картиной мира
и собственными фантазийными представлениями о непознанном. Такая
картина Мира складывается из взаимодействия «образа мира», существую$
щего в сознании человека, и «образа человека», каким он себя видит в этом
мире, рождает личностные смыслы и личностное содержание индивидуаль$
ной картины мира. Так, в первобытном обществе в сознании человека при$
сутствовала мифологическая картина Мира, в период Античности человек
видел себя «центром Вселенной» и взаимодействовал в сознании с силами
природы и Космоса. В Средневековье картину Мира человека определяло
отношение к Богу в виде теизма — понимания бытия как бесконечной боже$
ственной сущности, трансцендентной миру, сотворившей его в свободном
акте воли и распоряжающейся им. В век Просвещения становится вполне
нормальным разоблачение догматов откровения, рассмотрение «естествен$
ной религии» в виде регулятора протекания социально$исторических про$
цессов (Ш. Л. Монтескье, Ж.$Ж. Руссо) и почти открытого атеизма Ф. Вольтера
в идеях вечности и несотворимости материи, исключении религиозного объ$
яснения явлений природы (см.: [11. С. 89—90]).

Картина Мира современного человека также отличается своими особен$
ностями, главной из которых является ее, условно говоря, «системно$вне$
системный» характер. Утверждая это, мы исходим из того, что картина Мира
современного человека носит синергетический характер (А. А. Андронов,
Б. Мандельброт, Г. Хакен). Весь мир представляет собой сложную самоорга$
низующуюся нелинейную систему с двумя полюсами — хаосом и порядком,
а фундаментом картины Мира современного человека, на наш взгляд, явля$
ется фрактал. По мнению творца фрактальной теории Б. Мандельброта
[5; 6], фрактал представляет собой геометрическую фигуру, определенная
часть которой бесконечно повторяется. Фрактал, с одной стороны, является
определенной частью хаоса, а с другой — противоречит ему, т. к. хаос — явле$
ние динамическое, а фрактал — относительно статическое [5; 6]. Одним из
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проявлений фрактальности сознания нам видится бесконечно разнообраз$
ное соотношение в жизни современного человека противоположных начал
«добра» и «зла» и изменение представлений о них. Сложное взаимодействие
этих категорий становится механизмом запуска процессов, заставляющих
трансформироваться существующую картину Мира.

Положение о преобразующей силе этих категорий, лежащих в основе пе$
реживания катарсиса и изменения картины Мира человека, стало основой
для нашего исследования, проведенного со студентами Института искусств
Адыгейского госуниверситета. В работе принимали участие студенты изоб$
разительного отделения, студенты$дизайнеры, будущие педагоги$музыкан$
ты, общий массив выборки больше 120 человек. Основной идеей опытной
работы стала идея о катарсическом переживании как особой форме художе$
ственной трансформации картины Мира современного человека. Мы пред$
положили, что процесс протекания катарсиса в психике личности выступает
в виде борьбы и выбора между «добром» и «злом». Причем не абстрактными
началами, а вполне конкретными, которые можно наглядно увидеть, зафик$
сировать и проанализировать. В этих целях опытно$экспериментальная ра$
бота со студентами включала в себя разнообразные формы и методы: воспри$
ятие музыкальных произведений различных стилей и жанров (музыкальная
классика, джаз, рок$музыка, фольклор) в нашем исполнении, беседа, дис$
куссии о музыке, повторные прослушивания музыкальных произведений в
исполнении мастеров, анкетирование, интервью, тестирование, домашние
задания, включенное наблюдение и т. д.

Исследование проводилось нами в период 2015—2016 гг. со студентами
направления «Педагогическое образование» профиля «Изобразительное ис$
кусство» (n = 21 чел.) и со студентами направления «Дизайн» профиля «Гра$
фический дизайн» (n = 20 чел.). Целью работы было выяснение особенно$
стей протекания у обучающихся катарсиса как особого рода психофизиоло$
гической реакции душевного очищения, потрясения и преображения, испы$
тываемой в процессе деятельности, связанной с восприятием и созданием
произведений искусства. В данном контексте мы руководствовались словами
современного композитора С. В. Жукова, полагающего, что катарсис напоми$
нает энергетический, вибрационный поток, «который может позициониро$
ваться как живописное полотно, как театральное действо, как музыка, как
скульптура, как архитектура. Его основа — именно вибрационно$энергетиче$
ская» пульсация (цит. по: [1. С. 2]). Для этого студентам предлагалось написать
небольшое эссе на тему «Катарсис в произведениях современного искусства».

Перед проведением работы нами было выдвинуто предположение о том,
что протекание катарсической реакции представляет собой сложный сту$
пенчатый процесс. Он может быть зафиксирован на нескольких уровнях —
от простейших соматических реакций («тепло — холод», «мурашки по
коже»), психофизических ощущений до возможности переживания, эмоцио$
нального потрясения и выражения испытуемыми своих реакций в символиче$
ской форме, с выходом на онтологический уровень переживания произведе$
ний различных видов искусства.

Результаты работы отражены в следующей таблице.

Номер уровня Студенты�художники,
показатели в %

Студенты�дизайнеры,
показатели в %

1. Физиологические реакции 33,33 (7 чел.) 25 (5 чел.)

2. Образно$художественное осмысление 57,17 (12 чел.) 55 (11 чел.)

3. Онтологический анализ 9,5 (2 чел.) 20 (4 чел.)
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В качестве комментария к таблице отметим: катарсические реакции испы$
туемых присутствовали на трех уровнях. Анализ высказываний участников
проведенной работы показал, что они протекали не хаотично и для них харак$
терна некоторая «константность». То есть у нас есть основания утверждать о
наличии некоего «единого» эквивалента протекания катарсических процессов
у реципиентов на условно обозначенных нами нескольких уровнях. Студенче$
ские эссе нами были проанализированы исходя из наличия трех уровней вы/
сказываний. П е р в ы й у р о в е н ь — преимущественно в глаголах действия;
в т о р о й у р о в е н ь — преимущественно в прилагательных и наречиях,
представляющих образно/художественное осмысление катарсических реакций;
т р е т и й у р о в е н ь — осмысление проблем бытия художника и осмысление
окружающего мира. Однако неверно было бы полагать, что катарсические ре$
акции протекают исключительно в обозначенных нами границах и их (реак$
ции) можно полностью верифицировать и «просчитать». Мы покажем это в
дальнейшем изложении на конкретных примерах высказываний студентов1.

«Произведения изобразительного искусства, музыки вызывают у меня
волнующие чувства, переживания и боль, и чувство радости, и счастья. Они
придают мне силы для поддержания надежды в жизни» (студентка С., отде$
ление «Изобразительное искусство», сокращенно ИИ).

«Как только я беру в руки любимую книгу, то сразу же попадаю в невидан$
ный мир, о котором знаю только я и мое воображение. Меня переполняет
огромное количество эмоций. Часто даже хочется самой совершить действие
за того или иного героя. В этом я вижу смысл катарсиса» (студентка В., ИИ).

«Для меня катарсис — это наиболее сильное впечатление от общения
не только с произведениями искусства, но и с явлениями, встречающимися в
повседневной жизни. Это может быть живая музыка, шедевр живописи, танец
или даже чей$то голос, лицо или книга. Каждый человек хоть раз в жизни ощу$
щал, как пробегают по телу мурашки, когда он слушал музыку, не мог отор$
ваться от чтения книги или от панорамы пейзажа. Меня больше всего вдох$
новляют музыка, природа, литература и лица людей» (студентка К., отделе$
ние «Дизайн», сокращенно Д).

«В нынешний период моей жизни в душевном очищении мне помогает
написание стихов. Для меня это самый лучший способ сбросить эмоцио$
нальный груз. …Когда мне тяжело на душе, стихи сами возникают в голо$
ве, строчка за строчкой» (студентка А., Д).

«Катарсис для меня — особый способ очищения души. Но на чувстве не$
возможно сосредоточить внимание. Если мы хотим получить удовольствие от
музыки или от картины, мы должны непосредственно воспринимать то, что
мы слышим и видим, но если мы попытаемся обратить внимание (проанали$
зировать. — В. М.) на само удовольствие, то оно исчезает» (студентка Е., Д).

«Вопрос, какие эмоции вызывает у меня музыка, в общем, не имеет ответа.
Каждая композиция сама по себе оригинальна и очень необычна. Лично мне
нравится насыщенная музыка. Именно та, которая вызывает взрыв в душе.
Ее хочется слушать, ты в ожидании развязки, хочешь зацепиться за каждый
звук и, слушая ее, предугадываешь, что будет дальше… Люблю слушать компо$
зиции группы “Мумий Тролль”, в частности композицию “Молодость”. Она
вызывает драматические ощущения в тот момент, когда находишься в полу$
трансовом состоянии. Ты растворяешься постепенно, не думаешь ни о чем,
тебе хочется лишь слушать, и слушать, и слушать, и слушать. Начинаешь чув$
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ствовать, как душа пытается выскочить наружу! Трепетание всего тела от кон$
чиков пальцев до макушки. Незабываемое ощущение...» (студентка З., Д).

Как видим, высказывания студентов чрезвычайно многообразны, в них
отсутствует стереотипность, каждый из участников опытной работы
по$своему, личностно, индивидуально понимают катарсис. У одного участ$
ника он связан в первую очередь с «чувством поддержания надежды в жизни»
(студентка С., ИИ); у других это «мурашки по коже» от чтения книги, слуша$
ния музыки или рассматривания пейзажа на картине, сочинения стихов (сту$
дентки К., А., Д); для третьих — «полное растворение в музыке и трепетание
всего тела» (студентка З., Д) и т. д. Представляет и несомненный интерес за$
мечание о «невозможности» точного, математического анализа катарсиче$
ской реакции, которая не поддается логическому анализу (студентка Е., Д).
В любом случае мы имеем дело, условно говоря, с первым уровнем реакции
катарсиса, который, как показало наше дальнейшее исследование понятия
катарсиса, вполне способен переходить в более высокие уровни этой реак$
ции у других участников опытной работы.

«Для меня искусство — это всегда чудо. Настоящий творец не пишет для
себя, он кричит о своем внутреннем мире и своих переживаниях другим лю$
дям, заставляя преображаться их внутренний мир. Для меня балет является
одним из самых прекрасных видов искусства. Здесь есть выразительность и в
то же время недосказанность, которая позволяет включиться нашему вооб$
ражению и наблюдательности. Слушая балет П. И. Чайковского “Лебединое
озеро”, я погружаюсь в счастливый мир грез и детских воспоминаний. Музы$
ка и танец завораживают меня и проникают в самую глубину души, и все мы
становимся чище и добрее» (студентка Н., ИИ).

«В поиске своего вдохновения я совершенно случайно обнаружила рабо$
ту современного художника В. Волегова “Девушка на пляже”, которая мгно$
венно очаровала меня. Увиденное настолько завораживает и вдохновляет,
что появляется желание творить. Не замечаешь, как “растворяешься” в этом
холсте. С огромным интересом наблюдаю, как мастер передает красоту де$
вушки, любующейся прекрасным морским пейзажем. Очень приятно вли$
ваться в атмосферу уединения и неповторимости эмоций, которые нам дарит
талантливый художник В. Волегов» (студентка К., Д).

«Я испытывала катарсис неоднократно, на выставках, читая книги и
улавливая в них близкие мне идеи. Но один момент мне запомнился особен$
но. Однажды я посмотрела мультфильм “Эрнест и Селестина”. Он понра$
вился мне хорошими акварелями и музыкой. В нем маленькое белое перыш$
ко летит под музыкальное сопровождение. Очень скромная деталь, но я по$
чувствовала в этом что$то близкое себе…» (студентка З., ИИ).

«Подлинным откровением для меня стали спектакли студенческого му$
зыкального театра Адыгейского государственного университета “Арт$Ри$
тон”. Искренность и открытость героев спектакля “Ромео и Джульетта”,
моих ровесников, моих однокурсников, потрясает. Можно сказать, что я пе$
реживаю в такие минуты катарсис, чувство, которое высвобождает душу и за$
ставляет ее парить высоко$высоко! Вот и сейчас я живу в предвкушении
премьеры нового спектакля, когда моя душа снова испытает это пьянящее
чувство полета» (студентка В., ИИ).

«Искусство всегда влияло на восприятие реальности человеком. Кино, му$
зыка, живопись, литература — все это может “перевернуть” наш внутренний
мир. После экскурсии в Третьяковскую галерею “перевернулся” и мой мир.
Многие знают неповторимого живописца И. В. Шишкина, но не все пережи$
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вают то, что он “вложил” в свои картины. Та чувственность, точность и лег$
кость линий, передача света и тени, та любовь к Родине и природе, к каждо$
му листику и травинке заставляют нас остановить взгляд на его пейзажах.
Я не могла оторваться от каждой его работы. Неповторимость мазка, сочность
цвета поменяли мое отношение к природе, живописи. Возникло желание взять
холст и краски, начать писать пейзаж прямо в галерее» (студентка Н., ИИ).

«На мой взгляд, эффект катарсиса заключается в самовыражении, самом
желании творить, создавать интересные, неординарные вещи, которые, воз$
можно, понравятся не только мне. У меня такое ощущение возникает тогда,
когда я применяю сочетание ярких красок с размашистым стилем в противо$
вес рисункам академического характера, представляющим скучное зрели$
ще» (студентка З., ИИ).

«Катарсис в моем понимании — эффект от воздействия произведения ис$
кусства на психику человека. В своей жизни я много раз сталкивался с этим
явлением, возможно даже, что осознание таких воздействий и определило
мой жизненный путь. Чаще всего я это чувствую во время прослушивания
музыки: композиций “Битлз”, произведений классиков, В. А. Моцарта,
Ф. Шопена, Н. А. Римского$Корсакова. Это чувство можно описать как
необыкновенный полет фантазии, постановки себя на место того или иного
героя музыкального произведения. В произведениях изобразительного ис$
кусства это протекает как погружение, попытка поставить себя на место ху$
дожника. Мне все равно, кто в искусстве это делает, мне важно как и, осо$
бенно, куда меня это “уносит”» (студент Н., ИИ).

«Катарсис для меня выступает как импульс, следствие наблюдения ге$
роя произведения искусства со стороны, когда ты сравниваешь свои проб$
лемы с теми, что происходят на сцене (экране), и сопереживаешь ему.
Так в “Преступлении и наказании” Ф. М. Достоевского главный герой,
Родион Раскольников, поступает преступно по воле судьбы, не являясь
при этом преступником по характеру. Его можно понять, но оправдать нет,
так как были условия для того, чтобы этого избежать. Данная ситуация
мне лично знакома, я был в такой ситуации и испытывал те же чувства.
Книга выступила для меня как терапевтическое средство. Фактором сдер$
живания стала нравственная оценка последствий своих поступков и даль$
нейшего развития как личности» (студент В., ИИ).

«Мне до сегодняшнего момента в принципе не нравилась классическая
музыка. У меня никогда не хватало терпения прослушать какое$то из таких
произведений до конца. Но сегодня я первый раз дослушала до конца Токкату
и фугу ре минор для органа И. С. Баха. Какая потрясающая мелодия. Ее не пе$
редать словами… Я не ожидала! Я сидела, слушала, была полностью изумлена.
…Какое прекрасное произведение, и мне сразу же захотелось написать о нем.
Я удивлена и просто не понимаю, каким должен быть человек, чтобы так иг$
рать на органе? Я хотела бы побывать в ту эпоху и посмотреть, послушать
“вживую”, а не через наушники. На сегодняшний момент я не знаю, уверена,
что нет таких гениев, точнее, они есть, но сочиняют не так грандиозно, как
И. С. Бах. Думаю, что благодаря этому произведению я попробую начать слу$
шать и более глубоко изучать классическую музыку» (студентка Л., Д).

В высказываниях студентов ярко отразились в первую очередь их «собст$
венно» эмоциональные переживания под воздействием музыки, живописи,
литературы. Все они объединены открытым, неаналитическим, можно ска$
зать, «неумышленным» отношением к произведениям различных видов ис$
кусства. В них виден без «особого рассмотрения» тот поворот (скорее даже пе$
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реворот в душе), который произошел под влиянием музыки (студентка Л., Д,
студентка В., ИИ). Заметны также глубокие переживания участников опыт$
ной работы под влиянием идентификации с персонажами произведений жи$
вописи (студентка В., ИИ), героями литературных произведений (студент В.,
ИИ). На наш взгляд, заслуживает внимания и проявление эффекта катарсиса
как необходимого компонента самовыражения личности творца (художника
или музыканта — студентка З., ИИ). То есть в любом случае во всех высказыва$
ниях, отнесенных нами ко второму уровню реакции, присутствуют динамич/
ность, стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, саморефлексии,
вместе стем и никуда не пропали, «не потеряны», даже стали более яркими сома/
топсихические ощущения удивления, восторга, полета, желания творить в изб/
ранной сфере деятельности.

В высказываниях участников работы, условно отнесенных нами к
третьему, наиболее высокому уровню проявления катарсических реакций,
наблюдается прямой выход к проблемам бытия художника и осмысления
окружающего мира.

«Искусство — это что$то прекрасное и в то же время даже пугающее. В ис$
кусстве человек выражает свое чувство, видение мира через картины, скульпту$
ры, литературу, музыку. Что касается катарсиса, то для меня это чувство, когда
ты завершил или достиг того, что хотел, в своем произведении. И тогда наступа$
ет умиротворение, спокойствие и гордость за то, что тебе удалось сделать. К со$
жалению, это временно. Затем наступают новые поиски идеала. Но я думаю:
главное — не останавливаться и продолжать искать. Если я не ошибаюсь, катар$
сис — одна из тех вещей, которые придают смысл жизни, делая ее не просто су$
ществованием» (студентка К., ИИ).

«На днях я заново переживала фильм Гильермо дель Торо “Лабиринт
Фавна”. После просмотра — сильнейшее отрезвление. Понимаешь: вот он,
физический мир. Здесь была война. Я живу в подаренном мне мире. За него
отдавали жизни. Хотя, возможно, в то время отдать жизнь за кого$то, что$то
было легче. Сейчас, мне кажется, люди более пекутся о своей жизни, о своей
душе, чем о других людях. Но, может, эти жертвы происходят на более глу$
бинном уровне… Как получилось, что через столкновение с реальностью мы
спускаемся с небес на землю? Да и стоит ли спускаться? Для меня — очевид$
но, стоит. Лучше жить в правде, хотя это порой и больно. В фильме так до
конца и не ясно, выдумала ли девочка (главная героиня фильма Офелия. —
В. М.) весь сказочный мир, или он настоящий… Когда в фильме наступает
напряженный момент — непонятно, за кого переживать? И тогда идет отсыл$
ка к себе, своему одиночеству в мире. Нет своих и чужих — есть люди, боль,
война. И начинаешь думать… Тебе мало того, что есть? В то время как у дру$
гих ничего нет элементарного, люди голодают. Но ведь это нормально — хо$
теть развития, большего, лучшего?! Нет остановки на достигнутом. Вопрос в
том, стоит ли принимать все как есть? По крайней мере, начать ценить —
точно…» (студентка Н., Д).

«Если бы меня спросили, какое произведение произвело на меня наиболь$
шее и неизгладимое впечатление, задуматься и испытать море самых различ$
ных чувств и эмоций, я бы ответила, что это рассказ Дэниела Киза “Цветы для
Элджернона”. Повествование идет от Чарли Гордона — умственно отсталого
мужчины, тридцати двух лет, мечтающего познать мир и найти много хороших
друзей. Казалось, я читаю рассказ трехлетнего ребенка — настолько неграмот$
но и простодушно ведется описание. Благодаря стремлению к развитию Чарли
соглашается на эксперимент, в результате которого интеллект его начинает
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развиваться в геометрической прогрессии. Он осваивает несколько языков,
овладевает игрой на музыкальных инструментах, познает литературу. Но чем
разумнее становится главный герой, тем больше он понимает нюансы, пре$
следующие его на протяжение всей жизни… Вместе с наращиванием интел$
лекта происходит и отчуждение героя от привычного мира. Учительница, в
которую он был влюблен, перестает понимать “резко ставшего гениальным”
своего бывшего ученика, ученые, почувствовавшие мощь его интеллекта,
чувствуют себя неуютно в обществе своего пациента. Вот тут$то мне стано$
вится искренне жаль Гордона. У него остается один друг — мышонок Элд$
жернон, у которого с ним общая судьба. В итоге происходит разочарование
героя. Это разочарование переходит и к читателю, и невероятная глубина пе$
реживаний не может никого оставить равнодушным. Эта книга учит нас
любви к человеку, ко всем людям, вне зависимости от уровней развития их
интеллекта. Ведь неважно, какой у человека IQ, сколько языков он знает, как
хорошо умеет играть на музыкальных инструментах, ведь он в первую оче$
редь все же человек?!» (студентка И., Д).

«Список вещей, которые заставляют меня задуматься о чем$то “глубо$
ком”, невероятно велик. Но сейчас я хочу описать то, что меня трогает.
Без преувеличений, без “неизмеримой” радости. Так, как действительно бы$
вает. Как ни странно, я выбрала сериал для подростков про семью вампиров.
Казалось бы, надо было выбрать произведение “посерьезнее”, но хочу,
пока мысли свежи, быстрее все изложить… В семье вампиров один из де$
тей необычен тем, что он наполовину оборотень. Потому от него отверну$
лись и брат и сестра. И он остался один… Такое кругосветное путешествие по
своему бесконечному одиночеству. И мне захотелось протянуть ему руку и
помочь. Потому, что каждый заслуживает доверия. Любви и уважения… Каж$
дый из нас хочет быть любим, только потому, что никто не любит таких “чу$
довищ”, а я бы его полюбила. Полюбила потому, что эти люди самые искрен$
ние и чистые. Им больше нечего терять, даже самих себя, потому что все, что
можно было, они уже потеряли… Может быть, я слишком впечатлительна,
поэтому так остро почувствовала весь круговорот эмоций, который заставил
меня написать это сочинение» (студентка Р., Д).

«Из всех писателей прошлого века для меня наиболее привлекателен
М. Булгаков. В романе “Мастер и Маргарита” автор размышляет о добре и
зле, Боге и Дьяволе, любви и дружбе, о том, кто такой Человек, как действует
на него власть, и т. д. И все же его произведение для меня интересно в первую
очередь темой любви. Мне кажется, что понятия “Бог” и “Любовь” тесно
связаны в жизни, поскольку Бог начинается с любви, а Любовь — божествен$
ная сила. В романе Булгакова действуют две главные силы добра и зла, кото$
рые, по мнению автора, должны на Земле находиться в равновесии. Они во$
площаются в образах Иешуа Га$Ноцри и Воланда, Сатаны в человеческом
обличье. Вершителем правосудия в романе является Воланд. Я считаю, что
Воланд карал людей злом за их зло ради справедливости. Зло для него —
не цель, а средство справиться с людскими пороками и несправедливостью.
Каждый из нас встает перед выбором: идти ему по дороге Иешуа или Волан$
да. Но большинство людей следуют не за голосом добра и истины, а за голо$
сом зла и лжи. А ведь если бы люди были добрее, стремились бы не к деньгам
и власти, а к добру и милосердию, то, наверное, не было бы никакого Волан$
да, карающего людей за их пороки и проступки. Прочитав роман “Мастер и
Маргарита”, я смогла понять, что если творить добро, то зло навсегда поки$
нет наши души и мир станет лучше и добрее. После чтения книги хочется
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творить, рисовать, создавать новое, на ум приходят как светлые картины, о
любви, так и темные, о демонах. Я обязательно воплощу в жизнь те образы,
которые пришли ко мне после романа Булгакова “Мастер и Маргарита”»
(студентка Е., ИИ).

«Я хотела бы рассказать о своих впечатлениях от фильма Лассе Халльст$
рема “Хатико: Самый верный друг». Он основан на реальных событиях — ис$
тории японского пса, который девять лет приходил на станцию Сибуя встре$
чать своего хозяина. Фильм пропитан добром и состраданием. Прекрасная
музыка Яна Качмарека подчеркивает эти чувства и пробуждает желание лю$
бить все вокруг и радоваться каждому моменту. Любовь к Хатико идет от са$
мого сердца. В это время душа освобождается от оков, очищается грустью и
состраданием. Понимаешь, как важно не растрачивать жизнь на вредные
привычки и отрицательные эмоции. Пробуждать в себе скрытые глубоко
внутри чистые, светлые чувства и поддерживать их, излучая все вокруг… Хо$
чется верить, что люди тоже способны на такую верность и любовь. Любовь и
преданность — свет души и мира, их необходимо беречь» (студентка Н., Д).

Нам представляется симптоматичным и ценным, что в высказываниях
участников опытной работы, отнесенных к наиболее высокому (третьему)
уровню проявления реакции катарсиса, сохраняются и усиливаются чест$
ность и открытость психоэмоционального ответа на художественные образы
произведений искусства, происходит идентификация с этими героями, за$
метны попытки осмыслить себя, свой внутренний мир, окружающий мир,
свое место в нем. Кроме того, в таких высказываниях отчетливо видны ак$
тивная жизненная позиция студентов, их стремление к улучшению окружа$
ющей действительности по законам Красоты, идеалов Добра, Совершенст$
ва, Гармонии, Справедливости. Несомненно, авторы сами готовы отстаивать
свои взгляды на искусство в будущей профессии. Это само по себе немало$
важно и свидетельствует о практической эффективности исследования про$
текания реакции катарсиса даже для самих участников эксперимента. В ре$
зультате проведения опытной работы можно сделать следующие выводы.

В основе любого вида человеческой деятельности лежит создание им
определенной картины Мира. В исследованиях современных ученых выска$
заны разные идеи, лежащие в основе создания картины Мира: целостности,
диалога человека и природных, космических сил, «развивающейся гармо$
нии», подлинно человеческого отношения к миру. В работах представителей
различных сфер естественно$научного и гуманитарного знания определяют$
ся различные уровни и механизмы создания картины Мира: философско$
исторический, междисциплинарный, образовательно$прикладной. В иссле$
довательской практике присутствуют и примеры соединения различных ме$
тодологических парадигм при анализе создания картины Мира современно$
го человека: феноменологической (в крайних своих проявлениях через со$
липсизм), культурологической, интегральной и т. д.

На наш взгляд, картина Мира современного человека представляет собой
сложный динамический феномен, ценностно обусловленный. Катарсис яв$
ляется главным фактором, способствующим изменению и перестройке су$
ществующей картины Мира в иную, непротиворечивую во всей своей «про$
тиворечивости». Иначе говоря, в катарсическом переживании, как в капле
воды, отражаются вся глубинная сущность человека, взаимодействие созна$
тельного и бессознательного начал, его практическое отношение к миру че$
рез призму системы жизненных, включая и эстетические, ценностей.
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Проблема переживания катарсиса в художественной деятельности сту$
дентами разных профилей (музыка, изобразительное искусство, дизайн) яв$
ляется актуальной и нуждается в отдельном, глубоком исследовании. Изуче$
ние реакции катарсиса проводилось нами в общем контексте формирования
системы эстетических ценностей студентов под воздействием произведений
музыки, живописи, других видов искусства.

В результате проведенной работы подтвердилось предположение о том, что
катарсическая реакция — это сложный, иерархизированный процесс пережи$
вания реципиентами произведений искусства. Он протекает на нескольких,
тесно взаимосвязанных друг с другом уровнях — от простейших соматических
реакций («тепло — холод», «мурашки по коже»), психофизических ощущений
(первый уровень); переживания, эмоционального потрясения под воздействи$
ем произведения искусства (второй уровень) до возможности переживания,
эмоционального потрясения и выражения испытуемыми своих реакций в сим$
волической форме, с выходом на онтологический уровень переживания произ$
ведений различных видов искусства, связанный с ценностными ориентирами
веры и жизненно важных принципов бытия (третий уровень).

Собственно реакция эмоционального очищения как таковая у участни$
ков экспериментальной работы «в чистоте» как раз и начинается со второго
обозначенного нами уровня катарсиса в виде выраженных в динамике
стремления к самосовершенствованию, саморазвитию, саморефлексии, яр$
ких соматопсихических ощущений удивления, восторга, полета, желания
творить в избранной сфере деятельности.

The article discusses the problems of formation of the world picture of the modern man. It is shown
that the picture of the world develops from the interaction of the «world image» that exists in the human
mind, and the «image of man», how he sees himself in this world, creates personal meanings and perso$
nal content of an individual picture of the world. Its main feature is «systemic non$systemic» character.
The whole world is a complex self$organizing non$linear system with two poles — chaos and order, and
the Foundation of the world picture of modern man is the fractal. One manifestation of the fractality of
consciousness, we see infinite variety ratio in the modern life of opposites «good and evil» and changing
ideas about them. The complex interaction of these categories in the course of human interaction with
art, music, and the occurrence of catharsis becomes a mechanism of running processes, forcing to trans$
form an existing picture of the world.

Keywords: world picture, catharsis, people, art, consciousness, transformation.
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Социальные и природные факторы в формировании
эмоциональной сферы

О. А. Тихомандрицкая, В. В. Барабанщикова

Роль гендерных стереотипов в формировании представлений
студентов о счастье1

Статья посвящена анализу представлений студентов о счастье, проанализирована модериру$
ющая роль гендера, определяющая специфику семантического пространства понятия «счастье».
Дано обоснование полученных взаимосвязей понятий «счастье» и «работа». Получены результа$
ты, свидетельствующие о трансформации традиционно выделяемых стереотипов маскулинно$
сти и феминности: представления студентов о счастливой женщине напрямую связаны с наделе$
нием ее маскулинными чертами. Показано, что характеристики, которыми студенты наделяют
счастливую женщину и работающую женщину, максимально схожи.

Ключевые слова: счастье, работа, гендер, гендерные стереотипы.

Долгое время в психологической науке имел место значительный перевес в
сторону изучения отрицательных сторон жизни человека, а счастье как тако$
вое не выступало в качестве специального предмета исследования. В настоя$
щее время ситуация меняется, интерес к указанной тематике возрастает [4].

Особая значимость рассмотрения этой проблематики заключается не толь$
ко в том, чтобы изучить, насколько счастливыми себя ощущают люди, но и в
том, чтобы понять, что же, по их представлениям, нужно для переживания
счастья, каковы составные элементы данного понятия.

Рассмотрение представлений о счастье позволяет выявить новые тенден$
ции, актуальные для современного общества. В связи с этим особую значи$
мость имеет изучение гендерных особенностей, выявление специфики пред$
ставлений о счастье у мужчин и женщин как представителей различных со$
циальных групп.

Осмыслению категории счастья в истории философской и психологиче$
ской мысли посвящено множество работ. Но, несмотря на многочисленную
и разноплановую литературу, созданную за долгую историю человеческих
исканий и стремления к пониманию счастья, на многие поставленные во$
просы и сегодня нет однозначных ответов [4].

Согласно В. Татаркевичу [11], в Древней Греции использовали четыре
концепции, которые позже нашли свое отображение в научном обосновании
понятия «счастье»:
— Счастье понимается как удача. В дофилософский период общественного

сознания счастливым считался человек, которому покровительствуют
боги («благая судьба», «дар богов»). С распадом мифологического мыш$
ления происходит десакрализация мифологемы «судьба», место «божест$
ва» занимает «случай, попадание», и «благая судьба» превращается в
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«благоприятный случай», «везение», «удачу», в то, что несет в себе уже
обезличенная фортуна [3].

— Величайшая радость, благодать, блаженство.
— Удовлетворение жизнью — акцент ставится скорее на внутреннем состоя$

нии человека, нежели на внешних обстоятельствах.
— Обладание высочайшими добродетелями или достоинствами, наицен$

нейшими благами. Под влиянием Сократа и Платона от понимания
счастья как «удовлетворения жизнью» в дальнейшем отказались. Мера
счастья в данном случае должна была стать объективной. Это объек$
тивное понятие счастья принял Аристотель и своим авторитетом на$
долго укрепил его. Удовлетворение при этом не рассматривалось как
материал, из которого строится счастье, напротив, первое считалось
следствием второго.
В настоящее время существуют два философских направления: первое

рассматривает счастье как совокупность некоторых ресурсов и положитель$
ных свойств человека, второе же — как некое субъективное переживание, ко$
торое не выводится из объективных характеристик [9].

Слово «счастье» часто используется в качестве синонима для таких поня$
тий, как «уровень жизни» или «благополучие» [1; 2; 23]. При этом могут
подразумеваться хорошие жизненные условия (характеристики среды, окру$
жающей обстановки). Зачастую счастье понимается как чувство полноты
бытия, которое является базой для оптимального функционирования лично$
сти. При этом хотя термин и не имеет четкого, однозначного определения,
его невозможно исключить из ценностной иерархии личности [2].

В другом случае речь может идти о том, насколько хорошо человек спосо$
бен справляться с жизненными трудностями, и понятие счастье может быть
представлено как «адаптационный потенциал» человека или же в другой тер$
минологии — как «здоровье».

Кроме того, может быть рассмотрена идея о том, что «хорошая жизнь» хо$
роша не просто сама по себе, а в связи с тем, насколько она полезна (утилита$
ризм). Данный принцип нашел отражение в некоторых этических концеп$
циях. Но такое видение не может быть полностью отождествлено с понятием
счастья, поскольку человек способен вести «полезную», конструктивную
жизнь, но при этом быть несчастливым.

И наконец, речь может идти о субъективной оценке, и тогда понятие
счастья должно быть представлено как «субъективное благополучие», «удов$
летворенность».

В психологии существуют различные теории, рассматривающие катего$
рию счастья. Обзоры по этой тематике можно найти у М. Аргайла, Э. Динера,
Д. Канемана. Что касается отечественной психологии, в настоящее время
различные аспекты феномена счастья рассматриваются в исследованиях
Т. П. Гавриловой, И. А. Джидарьян, Д. А. Леонтьева, А. Б. Орлова, А. З. Ша$
пиро и др. Безусловным считается тезис о том, что понятие счастья является
сложным теоретическим конструктом. Для более полного его понимания
необходимо ознакомиться с основными подходами к понятию счастья [23].
Начнем с аффективных теорий, в которых счастье рассматривается соот$
ветственно как эмоциональный феномен. А. Уэссман и Д. Рикс понимают
счастье как результат общей оценки качества полученного человеком опыта
в отношении значимых для него событий или явлений. Подобной точки зре$
ния придерживается М. Фордис: он рассматривает счастье как особую эмо$
цию, суммарную оценку, выносимую человеком с учетом всего полученного
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положительного и отрицательного опыта. В аффективных теориях пережи$
вание счастья понимается как отображение того, насколько человеку хоро$
шо в целом. При таком подходе счастье не столько «рассчитывается», сколь$
ко делается заключение о самом факте его наличия: «Большую часть времени
мне хорошо, следовательно, я счастлив». В фокусе внимания находятся час$
тота аффекта, эмоции и настроения, удовлетворение потребностей. Совре$
менный вариант данной позиции предложен Д. Канеманом [12] в концепции
объективного счастья, полагаемого «сырым» аффективным переживанием,
которое лежит в основе общей оценки жизни.

В когнитивных теориях счастье мыслится как результат осознаваемого
процесса вынесения оценки. Например, Д. Шин [19] в данном контексте го$
ворит об общей оценке жизни человека в соответствии с выбранными им
критериями. Счастье есть результат мыслительных процессов; оно отобра$
жает расхождения между восприятием жизни «как она есть» и представлени$
ями о том, «какой она должна быть». Представления о том, какой она должна
быть, уходят корнями в коллективные верования и варьируют в зависимости
от культурного контекста. Основное допущение данного подхода заключает$
ся в том, что в основе переживания счастья лежит процесс оценивания и
сравнения с полагаемыми стандартами. Следует заметить, что природа таких
стандартов может разниться, равно как и способы сравнения. Сравнение со
стандартами предполагает вопрос об их возникновении. Они являются ре$
зультатом социализации, включающей в себя процесс усвоения социальных
представлений о счастливой жизни. Данные представления рассматрива$
ются как социальные конструкты. Таким образом, счастье рассматривается
как социокультурная переменная. При этом важную роль играют процессы
инкультурации и интернализации. Существует также мнение, что сравне$
ние производится не только в связи с собственными критериями, но и с
учетом восприятия других людей (видимся ли мы им счастливыми). Со$
гласно обсуждаемой теории переживание счастья зависит не от объектив$
ных условий жизни, а от критериев оценивания таких условий.

В теории конечной точки (set/point) переживание счастья рассматривается
как результат врожденной предрасположенности. Внешние по отношению к
человеку события способны нарушить проявления генетической программы,
но эти нарушения не являются фатальными — через некоторое время он воз$
вращается к изначально заданному уровню переживания счастья (биологиче$
ским «контрольным точкам»). Похожий взгляд в психологии связан с понима$
нием счастья как зависимого от определенных личностных черт человека, ко$
торые мыслятся как предрасположенность к определенному способу реагиро$
вания. Например, экстраверсия и невротизм определяют восприятие и аф$
фективные реакции на события, которые случаются с людьми [13].

Если теория конечной точки направлена на объяснение различий в пере$
живании счастья, то мотивационные теории делают акцент на объяснении
общих закономерностей его осуществления и понимания. В соответствии с
этим подходом человек стремится поддерживать комфортный для него уро$
вень счастья, даже если условия для этого неблагоприятны. Согласно Р. Кам$
минсу [14], мы неосознанно удерживаем уровень переживания счастья, рав$
но как температура тела удерживается на стандартном уровне.

В рамках теорий деятельности счастье определяется как некий продукт,
сопутствующий человеческой деятельности. Здесь имеет место иной подход к
счастью — оно рассматривается не как цель или конечное достижение, а как
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процесс. Для достижения счастья необходима концентрация усилий на дости/
жении целей и поставленных задач.

В рамках столь популярного в настоящее время и активно развивающего$
ся направления в психологии, как позитивная психология, вводится понятие
субъективного благополучия, использующееся в качестве синонима понятия
«счастье». Оно соотносится с тем, как люди оценивают свою собственную
жизнь в терминах когнитивных и аффективных объяснений.

Особое внимание в позитивной психологии уделяется факторам благо$
получия. Под «факторами» могут одновременно пониматься как детерми$
нанты обретения счастья, так и его составляющие. Например, брак, с одной
стороны, выступает как детерминанта переживания счастья, а с другой — на$
личие брака есть счастье. Речь, таким образом, идет одновременно об источ$
нике и о компоненте счастья. Изучению подобных «источников$компонен$
тов» посвящены многочисленные работы. Главными считаются такие факто$
ры, как романтическая любовь, брак и дружба, в частности, благодаря тому,
что их основу составляет взаимная социальная поддержка, различные прояв$
ления которой в наибольшей степени отвечают определенным человеческим
потребностям (например, в эмоциональном подкреплении). Таким образом,
соответствующие социальные связи (в частности, брак и семейная жизнь)
рассматриваются как важнейшая детерминанта счастья [1; 16].

Существует множество точек зрения относительно связи между счастьем
и материальными благами, деньгами в частности. Сила данной связи наибо$
лее четко показывает себя в исследованиях на базе неблагополучных стран.
М. Аргайл [1] объясняет это тем фактом, что денежные средства в подобных
территориальных областях тратятся главным образом на удовлетворение
первичных потребностей (пища, жилье). В дополнение к этому он замечает,
что деньги, предназначенные для потребления общественных благ (здраво$
охранение, образование), в большей степени влияют на ощущение счастья.
Можно заключить, что деньги как фактор все же имеют значение, но при
определенных условиях [15; 20].

Во множестве работ показана связь между переживанием счастья и здо$
ровьем. Согласно лонгитюдным исследованиям переживание счастья явля$
ется источником здоровья [15; 18].

Рассматривается также категория факторов, объединенных под общим
названием «личность»: самоуважение и самооценка, экстраверсия, осмыс$
ленность жизни [1].

Работа, профессиональная занятость также имеют большое значение для
переживания счастья [24]. При этом важно отметить, что зачастую речь идет
о психологических особенностях работы (ее разнообразие, самостоятель$
ность труда, его осмысленность, общественная ценность, отношения с кол$
легами и руководством).

В ряде зарубежных исследований было показано, что, независимо от со$
циодемографического статуса, респонденты разделяют общее ядро структу$
ры счастья. В это ядро входят: здоровье, семья, деньги, дружба, любовь,
успех, самореализация. Частотность выбора компонентов коррелирует с их
степенью значимости [19].

Р. Лэйард [17] указывает на семь факторов («большую семерку»), детер$
минирующих переживание счастья во взрослой жизни: семейные отношения,
финансовую ситуацию, работу, коммуникативные сети, друзей, здоровье, лич/
ную свободу, индивидуальные ценности. Первые пять факторов представлены в
порядке значимости. На первой позиции находятся семейные отношения,
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что согласуется в том числе с отечественными представлениями о месте семьи в
структуре феномена счастья — в качестве важнейшей функции последней на$
зывается фелицитивная (функция удовлетворения потребности в счастье) [6].

По И. А. Джидарьян [4] для россиян основными факторами счастья яв$
ляются: «любить и быть любимым», «семейное благополучие», «умение ра$
доваться жизни и тому, что имеешь». Были выявлены и такие условия, как
самореализация, ощущение полноты жизни, осознание нужности другим
людям, наличие смысла жизни.

Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой [9] было выстроено дерево класте$
ров, позволяющее выявить две группы источников счастья. Первая группа
отображает наиболее общие базовые ценности: семью, друзей, любовь, рабо$
ту, успех, хобби. Деньги и здоровье при этом оказываются на периферии.
Ко второй группе относятся личностные источники (не являются общими для
всех). Чаще это ценности субкультуры или результат индивидуального выбора
(культура и знания, секс, обладание, спокойствие и т. д.).

В исследовании И. Г. Кокуриной и Е. И. Солиной [7] было показано, что
структура содержания социальных представлений о счастье молодежи раз$
ных стран различается в зависимости от степени их удовлетворенности
жизнью. У группы с низкой удовлетворенностью жизнью ядро социальных
представлений о счастье ассоциировано с единственной ценностью — с лю/
бовью как особым переживанием и эмоциональным представлением. У группы
молодых людей, удовлетворенныхжизнью, ядро социальных представлений о
счастье, помимо понятия любви, включает в себя такие понятия, как
эмоции, семья и дружба.

Представления о составляющих счастья изменяются в зависимости от
пола (особенно в той их части, где говорится о роли семьи и работы). Что ка$
сается простой констатации переживания счастья, то женщины в целом ока$
зываются счастливее мужчин, несмотря на большую подверженность эмоцио$
нальному влиянию (в том числе негативному) и депрессиям. Это также зави$
сит от возраста: сказанное выше справедливо для молодых людей, в то время
как у пожилых мужчин и женщин ситуация обратная [2]. Тезис о том, что
женщины в целом счастливее мужчин, подтверждают многочисленные ис$
следования, в том числе и кросс$культурные [18]. Впрочем, результаты неко$
торых работ говорят о противоположном положении вещей. В своем иссле$
довании Б. Стивенсон [21] замечает, что, хотя жизнь женщин в США за по$
следние 35 лет существенно улучшилась, показатели измерения переживае$
мого счастья у них снизились и в абсолютном значении, и в соотношении с
данными, полученными для представителей мужского пола. Этот парадокс
(в терминах самих авторов) распространяется на различные демографиче$
ские группы и имеет место в промышленно развитых странах. Относитель$
ное снижение переживаемого счастья у женщин нивелировало ситуацию,
которая брала начало из 1970$х гг., когда был сделан вывод о преобладании
женского счастья в сравнении с мужским. Сейчас снижение показателей
не только зафиксировано, но и продолжается, что формирует обратную ситу$
ацию — теперь уже в пользу мужского населения.

Наличие эгалитарных взаимоотношений с партнером рассматривается
как фактор снижения супружеской неудовлетворенности у женщин. В то же
время существуют исследования, по итогам которых можно заключить, что
выполнение традиционной гендерной роли делает женщин счастливее [21].

Так или иначе, утверждается, что женщины испытывают счастье в связи с
наличием гармоничных межличностных отношений, в особенности тех, ко$
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торые подразумевают включенность членов семьи, в то время как мужчин де$
лают счастливее карьерный успех и материальные аспекты [1].

В отечественных исследованиях показано, что для мужчин источниками
счастья являются успешная реализация поставленных целей, наличие надеж$
ных друзей, спокойная, но яркая (насыщенная событиями) жизнь, возмож$
ность помогать близким. Что касается женщин, то они отдают предпочтение
таким факторам, как семейное благополучие и наличие хорошей работы [10].

Речь может идти не только о различии в представлениях, но и о сходстве.
В том же исследовании было показано, что при наличии определенных оп$
ций: семейного, личного или профессионального счастья — и мужчины, и
женщины делают выбор в пользу первого.

Многие женщины особым образом отмечают любовь как источник
счастья (причем любовь взаимную). Если речь идет о замужней женщине,
то для нее данный фактор трансформируется и «переходит» в семейный.
Мужчины в большинстве своем признают за семейное счастье — спокойст$
вие, благополучие (разного рода, в том числе материальное) [9].

По Е. П. Ильину [5] любовь, семья, радость и смысл жизни для женщин
имеют большее значение, чем для мужчин; для мужчин же важнее такие фак$
торы, как судьба, везение, устремленность в неизведанное, острота борьбы и
радость одержанной победы [19].

Как показывают проведенные исследования, дифференциация «мужского» и
«женского» счастья детерминирована особенностями социализации и сформиро/
ванными гендерными стереотипами и гендерными ролями, существующими в конк/
ретной культуре. Соответствующие исследования счастья возможны лишь че$
рез изучение представлений о нем в сознании мужчин и женщин.

Вплоть до 1970$х гг. в психологии пола доминировал так называемый по/
лоролевой подход, изложенный в работах Т. Парсонса, Р. Бейлса и М. Кома$
ровски, в основе которого лежало имплицитное признание биологического
детерминизма социальных ролей мужчин и женщин, усваиваемых ими в про$
цессе научения и интериоризации.

Научение предполагает автоматическое усвоение и воспроизведение
личностью существующих норм и образцов маскулинного и феминного по$
ведения, а сама личность трактуется как относительно пассивная.
При этом, согласно полоролевому подходу, женщина усваивает экспрес$
сивную роль, мужчина — инструментальную. Исполнение мужчинами ин$
струментальной роли (функции), прежде всего в семье, обеспечивает сред$
ство существования семьи как социальной системы. Экспрессивная функ$
ция заключается в поддержании интеграции членов семьи, установлении
моделей отношений и регулировании уровня напряженности членов се$
мейного союза. Правильное исполнение соответствующей половой роли
обеспечивается системой социальных поощрений и наказаний (санкций),
положительных и отрицательных подкреплений, а на уровне личности —
ощущением удовлетворенности и благополучия.

Таким образом, мужчине, по мнению Т. Парсонса, предписано материаль$
ное обеспечение семьи, а следовательно, обязательное наличие у него работы.
Работающий мужчина тем самым поддерживает и даже повышает свой статус
не только в семье, в межличностных отношениях, но и в структуре обществен$
ных отношений. Главнейшим звеном, связывающим семью и общество, явля$
ется работающий глава семьи как хозяйственной единицы. Функционально
главой домашнего хозяйства является мужчина. Работа вне дома для женщи$
ны, по мнению Т. Парсонса, является необязательной, а порою даже угрожа$
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ющей сложившемуся гендерному порядку как в самой семье, так и в обще$
стве в целом. Эти идеи Т. Парсонса отражали существующий долгое время
биологизаторский взгляд на особенности социальных взаимоотношений
мужчин и женщин.

Позднее в гуманитарных науках, в том числе и в психологии, на смену по$
лоролевому подходу приходит так называемый гендерный подход, отрицаю$
щий биологический детерминизм как основной принцип гендерного
устройства общества. Анализ гендерных отношений, таким образом, переме$
щается в сторону изучения социокультурных детерминант социального взаи/
модействия мужчин и женщин.

В целом можно говорить о том, что в массовом сознании существуют ка$
тегории типично «мужского» и «женского» («маскулинность» и «фемин$
ность»), выступающие как нормативные представления и установки о том,
какими должны быть мужчины и женщины, и создающие различия между
мужчинами и женщинами, в том числе и различия в понимании «мужского»
и «женского счастья». Понятия «маскулинность» и «феминность» определя$
ют также представления о себе и о других, являются эталонами для сравне$
ния с существующей социальной нормой. При этом категории «фемин$
ность» и «маскулинность» выступают в виде образцов и идеальных образов,
закрепленных в нормах, традициях, стереотипах и ценностях, принятых в
данном обществе и культуре. Научный анализ этих категорий дает ключ к по$
ниманию сложившихся гендерных отношений и пониманию происходящих
изменений в порядке социального взаимодействия мужчин и женщин,
устройства их жизни, и в частности их благополучия.

В настоящее время в связи с произошедшими глобальными социальны$
ми изменениями роль женщины как в семье, так и в публичной сфере изме$
нилась коренным образом. Поскольку мужчина в настоящее время не всегда
может обеспечить семью материально, эту роль берет на себя женщина. Од$
новременно с этим мужчина может уделять больше внимания, больше эмо$
циональной поддержки семье в силу отсутствия загруженности на работе.

И. С. Кон [8] пишет о том, что традиционная система дифференциации
гендерных ролей в настоящее время претерпела изменения в сторону боль$
шей эгалитарности, что, в свою очередь, повлекло за собой перемены и в
культурных стереотипах маскулинности/феминности, которые стали се$
годня менее отчетливыми и полярными. Это подтверждается, в частности,
современными исследованиями, показывающими, что в стереотип женст$
венности включается все больше маскулинных качеств, а в стереотип муже$
ственности — все больше феминных. Таким образом, происходит переход
от жесткой гендерной типизации к нормам, допускающим более широкий
«диапазон» личностных качеств и моделей поведения, которые могут быть
присущи как женщинам, так и мужчинам.

Изучение того, насколько изменившиеся реальные условия жизни по$
влекли изменение представлений о работающих женщинах и работающих
мужчинах, как это связано с категорией счастья (а значит, является залогом
успеха, удовлетворения и благополучия), явилось целью нашего исследова$
ния. В исследовании приняли участие 87 студентов, обучающихся в москов$
ских вузах, большинство которых составили студенты$психологи. Среди
них: 45 девушек и 42 юноши в возрасте от 18 до 20 лет. В качестве метода ис$
следования был использован частный семантический дифференциал, с по$
мощью которого были получены данные о содержании гендерных стереоти$
пов о «работающих женщинах» и «работающих мужчинах», а также о «нера$
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ботающих женщинах», «неработающих мужчинах», о «счастливых женщи$
нах» и «счастливых мужчинах».

Материалом для создания семантического дифференциала послужили
шкалы «феминности» и «маскулинности», полученные в ранее проведенном
исследовании [22].

В качестве маскулинных качеств (шкал маскулинности) были использова$
ны следующие: «агрессивный», «активный», «властный», «мужественный»,
«решительный», «сильный», «смелый», «уверенный», «целеустремленный».

Шкалы феминности представлены следующими характеристиками: «доб$
рый», «женственный», «заботливый», «красивый», «ласковый», «милый»,
«нежный», «уступчивый», «хрупкий».

Полученные результаты обрабатывались с помощью факторного анализа
методом главных компонент с использованием варимакс$вращения. Фак$
торное решение по каждому из оцениваемых объектов было представлено
пятью факторами. Основным различием явилось содержание каждого фак$
тора и его вес. В проведенном анализе полученных данных мы опирались
преимущественно на содержание фактора 1, имеющего наибольший фактор$
ный вес и объясняющего существенный процент факторного решения.

Работающая женщина (фактор 1 — 21,6 %) представляется студентам как
«активная» (0,669), «властная» (0,736), «мужественная» (0,608), «решитель$
ная» (0,815), «сильная» (0,693), «уверенная» (0,730), «целеустремленная»
(0,585). То есть образ работающей женщины наделяется, прежде всего, мас$
кулинными характеристиками, что в целом совпадает с образом работающе$
го мужчины (фактор 1 — 22,6 %): «активный» (0,662), «добрый» (0,439),
«женственный» (–0,637), «мужественный» (0,794), «сильный» (0,786), «сме$
лый» (0,799), «уверенный» (0,706).

Работающий мужчина, так же как и работающая женщина, наделяется
маскулинными характеристиками, за исключением такой феминной черты,
как «добрый», что, впрочем, скорее лишь подчеркивает правильность его
действий в отношении его причастности к работе. Таким образом, работа
связана в представлении студентов, вне зависимости от пола объекта (будь то
мужчина или женщина), прежде всего с маскулинностью.

Неработающаяженщина является прямым противопоставлением работа$
ющей женщине. Она наделяется исключительно феминными характеристи$
ками (фактор 1 — 21,4 %): «агрессивная» (–0,6), «добрая» (0,683), «женствен$
ная» (0,753), «заботливая» (0,54), «красивая» (0,649), «ласковая» (0,68), «ми$
лая» (0,699), «нежная» (0,784). В образе неработающейженщины подчеркива$
ется ее женская сущность, ее истинная феминность.

А вот образ неработающего мужчины сохраняет мужские качества (фак$
тор 1 — 24 %): «активный» (0,753), «решительный» (0,772), «сильный»
(0,847), «смелый» (0,773), «уверенный» (0,743), «целеустремленный»
(0,662) и в представлениях студентов практически ничем не отличается от
работающего мужчины. Даже, наоборот, его маскулинность как бы «усиле$
на» такими характеристиками, как решительность и целеустремленность.

Счастливым мужчина, по мнению студентов, является тогда, когда он об$
ладает такими характеристиками (фактор 1 — 25,6 %), как «активный»
(0,841), «заботливый» (0,496), «мужественный» (0,822), «решительный»
(0,644), «уверенный» (0,849), «целеустремленный» (0,809). Таким образом,
счастливым мужчина, по мнению студентов, является тогда, когда он наделен
маскулинными качествами, но при этом еще и проявляет заботу о ком$то. Дру$
гими словами, «мужское счастье» тесно связано с маскулинностью.
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Так же как образ счастливого мужчины, образ счастливой женщины ассо$
циируется у студентов в основном с маскулинностью (фактор 1 — 20,3 %):
«добрая» (0,551), «решительная» (0,65), «сильная» (0,822), «смелая» (0,725),
«уверенная» (0,739), «целеустремленная» (0,558).

Общим для того, чтобы быть счастливым, как для мужчин, так и для
женщин является необходимость обладать в наше время прежде всего мас/
кулинными характеристиками, среди которых особо значимыми являются: ре/
шительность, уверенность, целеустремленность. Для счастливых мужчин
необходимо о ком$то заботиться, а счастливой женщине надо быть доброй.
Таким образом, счастье в представлениях студентов прежде всего связано с
маскулинностью, а следовательно, для женщин это может быть связано с
работой, поскольку именно работающая женщина наделяется в представ$
лении студентов маскулинными характеристиками.

Итак, в представлениях студентов о работающих мужчинах и женщинах
категория «работа» может быть связана с категорией «счастье» через гендер/
ные стереотипы. При этом имеет место тенденция к сближению образов ра$
ботающей женщины и работающего мужчины. Эти гендерные стереотипы
являются отображением происходящих в социуме изменений. Гендерные
стереотипы на сегодняшний день подвержены трансформации — традицион$
ные представления о том, что делает счастливым мужчину, и о том, что дела$
ет счастливой женщину, претерпевают изменения. В частности, это прояв$
ляется в том, что на сегодняшний момент работа скорее делает счастливой
именно женщину, а не мужчину. К мужчинам по$прежнему предъявляются
требования, соответствующие концепту «сильного мужчины», даже тогда,
когда он лишен возможности выполнять одну из своих социальных функ$
ций — обеспечение материального достатка («неработающий мужчина»).
Традиционный образ женщины, наделенной лишь феминными характери$
стиками, связан в сознании наших респондентов с отсутствием у нее работы,
именно неработающая женщина считается истинно женственной, но отсут$
ствие работы не выступает критерием счастья. Идея социальной активности
и востребованности современных женщин закрепляется в стереотипах и
проявляет себя в новом понимании «женского счастья» и благополучия — как
выход за пределы типичной женской роли.

По результатам исследования можно сделать следующие основные выводы:
1. Представления о счастливом мужчине и счастливой женщине связаны

с современными гендерными стереотипами мужчин и женщин.
2. В настоящее время происходит изменение традиционных стереотипов

маскулинности и феминности, что, в свою очередь, оказывает влияние на
формирование новых образов счастливого мужчины и счастливой женщины.

3. Одним из критериев счастья для современной женщины становится
наличие у нее работы.

4. Наличие или отсутствие категории «работа» не изменяет образ мужчи$
ны и не является показателем его счастья.

Одним словом, отмеченные гендерные стереотипы в формировании
представлений о счастье фиксируют реальную трансформацию традицион$
ных гендерных представлений. При этом такие «маскулинные» свойства, как
решительность, уверенность и целеустремленность, становятся активно зна$
чимыми в современной социальной действительности в формировании эмо$
циональной сферы.
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Our research dedicated to students vision of happiness. We analyzed gender’s role in specific space
of term «happiness». Our results show how students can think about masculinity and femininity, and
their associated about what happy woman should be. The features of happy woman and working woman
are very similar in students mind.

Keywords: happiness, job, gender, gender stereotypes.
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Л. А. Мажуль, В. Н. Князев
Эмоциональная сфера — и сезон рождения. Тревожность, счастье

(Опыт эмпирического исследования)
В статье рассматривается проблема связи эмоционального состояния человека с природ$

ными ритмами. В данном случае обсуждаются такие эмоциональные состояния человека, как
тревожность и счастье, в связи с сезоном его рождения. Тесная связь между тревожностью
(измеренной 50$индикаторным тестом Тейлора) и сезоном рождения была зафиксирована на
массиве 115 московских студентов. Результаты хорошо согласуются с итогами проведенного
ранее (на итальянских студентах) изучения сезонной зависимости «индекса счастья» (изме$
ренного на базе визуального теста). Наименьшая тревожность, равно как и наименьший уро$
вень счастья, характерны для юношей и девушек, рожденных в IV триместре (октябрь — де$
кабрь). В роли опосредующего звена в изученной сезонной связи предлагается полушарная
латерализация мозга, формирующаяся в эмбрионе в короткий период непосредственно после
зачатия под влиянием солнечного излучения, интенсивность которого максимальна в июне и
минимальна в декабре.

Ключевые слова: сезон рождения, левополушарность, правополушарность, солнечная ак$
тивность, тревожность, индекс счастья, тест Тейлора.

Известна энергетическая связь человека с природными процессами.
Практически каждый человек или по крайней мере значительная часть лю$
дей испытывает это даже в таком распространенном и простом варианте ее,
как метеозависимость или состояние, связанное со временем года (весной,
например, или осенью). Однако связь человека с природными процессами
более глубокая и более сложная. Одним из видов такой связи выстраивается
связь эмоционального состояния человека с сезоном рождения. Среди
устойчивых проявлений такой связи выступает тревожность, а также в ка$
честве противостоящего ей состояния — счастье.

Тревожность становится все более актуальной проблемой наших дней.
«Наш век психологи называют веком тревоги, — писал известный петербург$
ский психолог и психотерапевт А. Курпатов. — И это действительно так.
Все мы очень тревожны, хотя и не замечаем этого, потому что привыкли»
[2. С. 12]. Между тем исследования тревожности до сих пор носят фрагментар$
ный характер и не охватывают ее связи с широким кругом иных феноменов.

Тревожность — это склонность человека к переживанию состояния тре$
воги. Тревожность понимается как отрицательное эмоциональное пережи$
вание, связанное, наряду со страхом, с предчувствием опасности, и ощуща$
ется как напряжение, озабоченность, беспокойство, нервозность. Тревога
представляет собой расплывчатый, длительный и смутный страх по поводу
будущих событий и является комбинацией нескольких эмоций — страха, пе$
чали, стыда, чувства вины... [4].
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Энергетически и информационно человек, как отмечалось, теснейшим
образом связан со всеми процессами в природе, а потому он постоянно по$
лучает необходимые силы в достаточном количестве в такой связи. В то же
время мы часто растрачиваем драгоценную энергию впустую на раздраже$
ние, переживание страха и тревоги перед мнимыми угрозами, на ожидание
предстоящей неприятности, которая, возможно и скорее всего, никогда
не произойдет, оставаясь при этом почти бессильными перед лицом реаль$
ных проблем и затруднений.

Обычно при освобождении от раздражающих и тревожащих воспомина$
ний, от всевозможных страхов за настоящее и, в особенности, за будущее по$
является ощущение энергетической наполненности организма, радостного
возбуждения и эмоциональной приподнятости. Сэкономленная энергия те$
перь может быть свободно направлена на работу, творчество, изучение ново$
го. Чем больше энергии в осознанном распоряжении человека, тем спокойнее,
терпеливее и увереннее в себе он оказывается. Низкоэнергичный человек сует$
лив и поспешен, неловок и мелочен.

Как правило, мы тревожимся не только перед тем, как принять решение,
но и после. Тревога может быть креативна, пока мы выбираем, по какому пу$
ти пойти. Но когда выбор сделан — необходимо остановить тревогу и обра$
титься к уверенности прошлых успехов, которые направляют нас в настоя$
щее. Если же опираться на провалы прошлого — немедленно возникают
страх и тревога. В отличие от страха, тревога обычно беспредметна, в то вре$
мя как страх предполагает наличие вызывающего его объекта, человека, со$
бытия... Иными словами, тревога — это чувство неопределенного, беспричин/
ного страха, которое возникает при отсутствии видимой угрозы или опасно/
сти, страх же предполагает наличие реальной опасности.

Нейрологически страх и тревога связаны с неверным сплетением ассоци$
ированных впечатлений, при котором реальные негативные воспоминания
прошлого самым причудливым образом переплетаются и сплавляются с са$
мыми разными поступками, мнениями и ожиданиями, к которым они объ$
ективно не имеют ни малейшего отношения [4].

Не секрет, что одни люди более склонны к проявлениям тревоги и печа$
ли, беспокойства и страха, другие — менее. Это зависит, в частности, от тем$
перамента человека. Например, меланхолики подвержены этим пережива$
ниям значительно чаще, чем холерики, сангвиники и даже флегматики, а ин$
троверты — чаще, чем экстраверты, поскольку интроверты склонны сужать
свое пространство до минимума [2]. Именно поэтому тревожные расстрой$
ства и депрессии у интровертов самые тяжелые. Представители этого психо$
логического типа не могут удерживать пространство в «развернутом» состоя$
нии и от этого постоянно испытывают слабость, подавленность, тревож$
ность и тяготятся чувством безысходности.

В настоящее время уже хорошо известно о сезонной детерминированности
человеческой деятельности [3]. Пионером в этой области был американский
исследователь итальянского происхождения Джованни Марцулло [8], кото$
рый изучал сезонную характеристику деятельности самых известных лично$
стей: композиторов, художников, банкиров, хирургов, президентов США...
Оказывается, что характер деятельности известных людей зависит от сезона
их рождения. Наиболее правдоподобным объяснением этого темпорального
феномена является различная степень латерализации головного мозга чело$
века, которая, по эмбриологическим исследованиям, закладывается уже в
течение двух первых недель после зачатия (а точнее, с конца первой недели
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до конца второй). Эта стадия соответствует времени, когда бластодиск пре$
терпевает дифференциацию между левой и правой половинами эмбриона, в
том числе и будущего мозга [6]. Процесс формирования полушарной асим$
метрии, в свою очередь, зависит от интенсивности солнечного излучения,
которое, как известно, низкое зимой (минимум 22 декабря) и высокое летом
(максимум 22 июня).

Марцулло показал, что рожденные зимой и, следовательно, зачатые ле$
том люди имеют предрасположенность к правополушарному превалирова$
нию, сопровождаемому более печальным, пессимистическим, склонным к
депрессии мироощущением, в то время как рожденные летом, а следователь$
но, зачатые зимой имеют склонность к левополушарному доминированию,
сопровождающемуся радостным мироощущением и оптимизмом. Sunny em/
bryo — dark child, dark embryo — sunny child, пишет Марцулло [8].

Петров, Мажуль и Дж. Ломбардо [10] на примере 74 итальянских студен$
тов подтвердили эту точку зрения. Авторы изучали связь ощущения челове$
ком счастья с сезоном его рождения, соответствующим одному из четырех
триместров: I (январь, февраль, март), II (апрель, май, июнь), III (июль, ав$
густ, сентябрь) и IV (октябрь, ноябрь, декабрь). Метод определения уровня
счастья, основанный на количественной оценке визуальных иллюзий, был
разработан В. М. Петровым [1; 9].

Оказалось, что кривая уровня счастья для девушек (рис.1) имеет довольно
широкую куполообразную форму с максимумом в третьем триместре (июль, ав$
густ, сентябрь) [10]. Аналогичная кривая для юношей (рис. 2) имеет довольно
узкий острый пик с максимумом во втором триместре (апрель, май, июнь) [10].

Полученные данные (в первую очередь для девушек) полностью подтверж$
дают тот факт, что по своей природе левополушарные (рожденные летом)
личности ощущают себя более счастливыми и, следовательно, более склон$
ны к радостному мироощущению, характерному для счастья. У юношей,
правда, пик счастья несколько смещен в зону II триместра (апрель, май,
июнь). Рожденные в этот период люди являются преимущественно более
уравновешенными по признаку лево$ или правополушарности.

Итак, антиподом ощущения счастья и радости является печаль и склон$
ность к пессимизму, характерные для рожденных в зимнем триместре. Поэ$
тому нам было интересно проверить распределение по сезонам рождения
склонности к тревожности: насколько тревожность характерна для лично$
стей с правополушарным доминированием, основными характеристиками
которых являются такие чувства, как тоска и печаль.

Уровень личностной тревожности определяли тестом Тейлора, содержа$
щим 50 индикаторов, на студентах$второкурсниках Государственного уни$
верситета управления (отдельно юноши и девушки, всего 115 респондентов).
Обе группы поделили на три категории: с низкой тревожностью (от 0 до 15
баллов), средней тревожностью (от 15 до 25 баллов) и высокой тревожностью
(от 25 баллов и выше). Полученные результаты отражают таблица и рис. 1, 2.

Распределение респондентов по уровням тревожности

Уровень тревожности Девушки Юноши Всего
Низкий 16 20 36

Средний 24 27 51

Высокий 20 8 28

Всего 60 55 115
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Как видно из таблицы, у 40 % девушек — средний уровень тревожности,
низкий — у 27 % и высокий — у 33 %. Юноши имеют несколько иной про$
филь распределения: почти половина опрошенных (49 %) имеют средний
уровень тревожности, у 36 % — низкая тревожность и только у 14 % — высо$
кий уровень тревожности. Отсюда можно предположить, что юноши несколь$
ко менее склонны к тревоге.

Как можно видеть из рис. 1, пик высокой тревожности у девушек дейст$
вительно совпадает с I триместром (январь, февраль, март), для которого
также характерен минимальный уровень ощущения счастья. Пик среднего
уровня тревожности у девушек приходится на II триместр (апрель, май,
июнь). (Превышение этого пика над минимумом статистически значимо на
уровне лучше 7 %: хи$квадрат 3,25.) С указанным пиком сосуществует также
довольно высокий уровень ощущения счастья.

Счастье и тревога вместе? Однако дело, по$видимому, в том, что некая
средняя степень тревожности как сигнала опасности привлекает внимание к
возможным трудностям, препятствиям в достижении целей, позволяет мо$
билизовать силы и тем самым достичь наилучшего результата. Существует
мнение, что нормальный (оптимальный) уровень тревожности необходим для
эффективного приспособления к действительности (адаптивная тревога).
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Заниженный уровень тревожности является неблагоприятным показате$
лем, т. к. полное отсутствие тревоги как явления препятствует нормальной
адаптации и мешает нормальному развитию и продуктивной деятельности
как у детей, так и у взрослых.

Что касается юношей, то в целом у них наблюдается лишь незначитель$
ный уровень высокой степени тревожности (14 %), поэтому для них график
по данной градации тревожности не представлен. Пик среднего уровня тре$
вожности у юношей (так же как у девушек пик высокой тревожности) прихо$
дится на I триместр (январь, февраль, март). (Превышение максимума тре$
вожности (I триместр) над минимумом (IV триместр) статистически значимо
на уровне 0,5 %: хи$квадрат 8,38.) Данный пик имеет существенное плечо в
области II и III триместров, в которых наблюдается также и довольно высокий
уровень счастья. Видимо, это также объясняется наличием индивидуальной
«зоны возбуждения», оптимальной для эффективной деятельности. Иными
словами, по$видимому, даже у достаточно счастливых людей необходимо при/
сутствие некоего среднего адаптивного уровня тревоги.

Пожалуй, одним из самых интересных полученных результатов является
тот факт, что пик низкой тревожности как у девушек, так и у юношей прихо$
дится на IV триместр (октябрь, ноябрь, декабрь). На этот же триместр выпа$
дает и пониженный уровень ощущения счастья в обеих группах. То есть у
рожденных в этот период времени наблюдается достаточно низкоэмоцио$
нальное состояние: ни тревоги, ни счастья. Как же это можно объяснить?

Марцулло [8] отмечает, что вторым не менее важным периодом эмбрио$
генеза (помимо первых двух недель после зачатия) является четвертый месяц
беременности. Для рожденных в ноябре$декабре этот период эмбриогенеза
приходится на май$июнь — месяцы максимального дневного освещения.
В этот период времени в крови беременной женщины, а значит, и плода, за
счет интенсивного солнечного освещения возрастает до максимальных ве$
личин уровень мужского гормона тестостерона. Затем на пятом месяце бере$
менности уровень тестостерона падает, однако этого всплеска на четвертом
месяце достаточно, чтобы оказать существенное влияние на мускульную си$
лу и развитие ментальных процессов впоследствии. Поэтому рожденные в
IV триместре личности, как утверждает Марцулло [8], характеризуются
не только повышенной мускульной силой, но и б~ольшей мужественностью и
смелостью, что, конечно же, несовместимо с развитием у человека даже
среднего уровня тревожности. Тревога не нападает на сильных, ее жертвы —
ослабленные, замкнутые в себе люди, подтверждает А. Курпатов [2]. Может
быть, поэтому пик рождения маршалов Советского Союза приходится имен$
но на эти месяцы — ноябрь$декабрь?! [3].

Итак, предпринятое исследование связи ощущения человеком тревоги с
сезоном его рождения показало: пик высокой тревожности у девушек и сред$
ней тревожности (при отсутствии высокой) у юношей приходится на зимний
триместр (январь, февраль, март), для которого характерны также (по лите$
ратурным сведениям [7; 8]) тоска, печаль, склонность к депрессии и песси$
мизму. Оказывается, и тревожность у таких личностей тоже повышена, в то
время как для рожденных летом (июль, август, сентябрь) более характерны
ощущения счастья, радости, оптимизма, а также пониженный (но не совсем
низкий) уровень тревожности.

Харари [5] отмечает, что большинство людей придают слишком большое
значение своим чувствам, отождествляя приятные ощущения со счастьем и
радостью, а неприятные — со страданием, печалью и тревогой. В итоге люди
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стремятся получать как можно больше приятных ощущений и избегают
неприятных. Наши же ощущения — это лишь скоротечные вибрации, измен$
чивые, как океанские волны. Те же, кто проводит жизнь в погоне за приятны$
ми ощущениями, подобны человеку, который многие годы стоит на берегу, ра$
дуясь «хорошим» волнам и стараясь их удержать, и отгоняет «плохие», чтобы
не подобрались чересчур близко, доводя себя до исступления этим бессмыс$
ленным занятием. Наконец, усаживается на песок и расслабляется — пусть се$
бе волны грохочут, как вздумается. Вот тут и наступает блаженство!

Магическое слово «пусть!» предлагает использовать и А. Курпатов [2] для
борьбы со страхом и тревогой. Если вы опасаетесь чего$то определенного,
чего$то неприятного и плохого, пишет Курпатов, согласитесь на это, скажите
себе: «Пусть!» Более того, решите для себя: «Пусть это случится сто, тысячу
раз!» Не протестуйте перед лицом собственной тревоги. Если нечто должно
случиться — оно случится, хотите вы этого или нет. Не бегите, примите
удар, повернувшись к нему лицом.Пусть будет так, как будет, вы не боитесь
и уверенно смотрите в будущее. Уверенность дает силы, а именно это вам и
нужно. И наконец, как считают некоторые современные психологи, часто
здоровая доля «пофигизма» может спасти в трудных ситуациях! Когда вы
сможете отпустить все и смириться со всем, что отравляет вам жизнь, тогда
вы получите самое лучшее!

Это, может быть, шуточный, а может, и не шуточный рецепт избавления
от печали, беспокойства, пессимизма, страха и тревоги! Хотя, как можно ви$
деть из данного исследования, личностям, рожденным зимой и имеющим
превалирование правополушарного мышления, значительно труднее следо$
вать данному совету.

Авторы выражают глубокую признательность профессору В. М. Петрову
за плодотворное обсуждение полученных результатов.

The article is devoted to the link between emotional state of personality — and rithms in Nature.
Such concrete emotional states are considered as anxiety and happiness. Tight connection was fixed bet$
ween the level of anxiety (measured by 50$indicator Tailor’s test) and the season of birth, was fixed at the
massif of 115 Moscow students. The results are in agreement with the data of previous investigations (on
Italian students) which dealt with seasonal changeability of the ‘index of happiness’ (measured on the
basis of visual illusions). The low level of anxiety — as well as low level of happiness — is typical both for
boys and girls born during the 4th trimester (October — December). The role of ‘intermediate chain’ in
the seasonal link discussed, is supposed to be played by brain lateralization which is formed in the emb$
ryo under influence of solar activity in the short time range just after conception, this activity being ma$
ximal in June and minimal in December.

Keywords: season of birth, left$hemisphericity, right$hemisphericity, solar activity, anxiety, happi$
ness, Tailor’s test.
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Рецензии

Человек в мире музыки и музыка в мире человека
С. Ю. Флоровский

Рецензия на монографию В. Г. Мозгота «Человек в мире музыки:
коллективное и индивидуальное»

(М. : ОАНО ВО «МПСУ», 2017. 392 с.)

Человек и музыка, музыка и человек... В настоящее время констатация их
взаимосвязанности и неразрывного единства превратилась в некую «само собой
разумеющуюся вещь» (говоря словами Дж. Л. Морено). Будучи порождением
творческих сил и способностей человека, одним из вершинных проявлений его
духа, музыка занимает особое место во внутреннем субъективном мире челове$
ка, открывая перед ним возможность воспринимать окружающую действитель$
ность в особом измерении: звуков, мелодий, ритмов, гармонии и др. Поэтому
представляется правомерной и продуктивной идея выделения в сложном и
многогранном феномене Человека Разумного (Homo Sapiens) такой его важ$
нейшей ипостаси, как Человек Музыкальный (Homo Musicus) [3; 7].

Это открывает возможности для понимания феноменологии, закономер$
ностей и механизмов взаимопереплетения и взаимопорождения человека и
музыки в различные исторические эпохи, помогая реконструировать портрет
Homo Musicus первобытного общества, Античности, эпохи Возрождения и др.

Современный же Homo Musicus, живущий в начале XXI в., представляет
собой чрезвычайно сложный объект изучения. Прежде всего, вследствие
своей многообразности и динамичности. Это не только человек, профессио$
нально связанный с миром музыки (композитор, аранжировщик, исполни$
тель, преподаватель), но и «просто слушатель» — слушатель «живой» класси$
ческой музыки в строгих залах консерваторий, пришедший на концерт по$
клонник рок$ или поп$звезды, «отжигающий» на танцполе клубный тусов$
щик. И в конце концов человек в наушниках, погруженный в «свою музыку»
на улице мегаполиса, в транспорте, в кафе, в офисе и даже на лоне природы.
Этот человек легко использует музыкальные метафоры для описания самых
разных жизненных явлений и процессов. Например рассказывая об особен$
ностях организационной жизнедеятельности (в аспекте ее нелинейной ин$
тенсивности, обусловленной своеобразием биоритмов градоначальника),
респондент (работник администрации) легко и спонтанно произносит:
«До обеда у нас — “Лебединое озеро”, а после обеда — тяжелый рок».

Все черты и тенденции функционирования и развития современного об$
щества (глобализация, информатизация, усиление энтропийных тенденций
и др.) закономерно отражаются на мире музыки, нелинейно и неоднозначно
проецируясь и во внутренний мир личности.

Именно этим проблемам и вопросам посвящена монография В. Г. Мозгота.
В качестве важнейшей особенности данного научного труда следует отметить
последовательную реализацию его автором принципов и идей комплексного

284



подхода к изучению взаимодействия человека и музыки. Действительно, эта
проблема человеческой культуры (относящаяся к категории «вечных» проблем)
находится в фокусе внимания философов, культурологов, социальных ант$
ропологов, искусствоведов, социологов, историков, психологов, педагогов
и др. Эта междисциплинарность в полной мере находит отражение и в рассмат$
риваемом научном труде. Автор уверенно и компетентно оперирует данными из
разных областей и традиций изучения проблемной области «человек и музыка».
Однако при этом внимательному читателю с психологическим образованием
становится очевидным то обстоятельство, что в качестве ведущего ракурса рас$
смотрения интересующего автора проблемного поля выступает психологический
ракурс. Таким образом, реализуемая в работе версия комплексного подхода ока$
зывается наиболее близкой взглядам Б. Г. Ананьева [1], отводившего психоло$
гии ведущую роль в системе комплексного человекознания.

Поэтому большинство результатов рецензируемого монографического
исследования, как теоретических, так и практических, представляют инте$
рес именно для психологической науки.

В первую очередь это новый понятийный конструкт — «музыкальный
мир человека». По словам самого автора, «музыкальный мир — это мир му$
зыки в человеке, предназначенный для человека; музыкальный мир — это
сугубо человеческий мир, включающий саморазвитие, самовоспитание, са$
моопределение личности, представляющий собой открытое рефлексивное
пространство психики конкретного человека» [4. С. 10].

Данное понятие (как и обозначаемая им психическая реальность) орга$
нично консонирует с понятием субъективного внутреннего мира человека, в
свою очередь представляющего собой не что иное, как предельный предмет
всей психологической науки [6; 8].

Музыкальный мир личности видится автору иерархически организован$
ным. Обращаясь к представлениям о структуре человеческого сознания (со$
держащимся в трудах Л. С. Выготского, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьева,
С. Л. Рубинштейна и др.) и концепции интегральной индивидуальности
В. С. Мерлина, В. Г. Мозгот выделяет три уровня музыкального мира лично$
сти, а именно: нейродинамический, представляющий собой совокупность
непосредственных органических «откликов» человека на воздействие музы$
ки; художественно/образный, выражающийся в индивидуальном своеобра$
зии непосредственно$чувственного наполнения музыкальных образов, и ху/
дожественно/семантический, отражающий присущий данному человеку в
определенный момент его жизни характер взаимодействия подсистем значе$
ний и смыслов музыки.

В качестве ведущего принципа функционирования музыкального мира
личности выделяется принцип согласованности действия «внешнего» и
«внутреннего».

Данная модель позволяет представить музыкальный мир личности в его
динамичности и культурно$исторической обусловленности. Последнее до$
стигается органичным включением в рассматриваемую автором область пси$
хической реальности музыкальных значений, в которых кристаллизуется
опыт эстетической деятельности, общения и мировосприятия личности, по$
мещенный именно в ту «референтную рамку» (frame of reference) понимания
музыки, которая является характерной для конкретной исторической эпохи,
определенного типа культуры и т. д.

В своем труде В. Г. Мозгот сосредотачивается на рассмотрении феномено$
логии, закономерностей и механизмов функционирования, трансформации и
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развития музыкального мира «человека современного» — жителя России
начала третьего тысячелетия. Причем именно в том его «подвиде», который
занимает в музыкальном бытовании самую массовую ролевую позицию —
позицию Слушателя. Эта же позиция оказывается исходной и для форми$
рования двух других «вершин» музыкальной позиционной триады —
Исполнителя и Композитора.

Благодаря современным цифровым технологиям ему оказывается доступ$
ным огромное количество музыкального материала. Легкость создания персо$
нального музыкального пространства порождает множество социально$пси$
хологических эффектов и проблем. Так, для многих молодых людей музыка
начинает выступать преимущественно в качестве средовой («фоновой») цен$
ности, а не самостоятельного объекта сосредоточения сознания. Примитиви$
зация (граничащая с разрушением) школьного музыкального образования в
сочетании с агрессивным «продвижением» со стороны массмедиа «легких»
музыкальных жанров провоцирует снижение уровня музыкальных вкусов
(а точнее, просто$напросто не способствует их развитию, в буквальном смыс$
ле слова «консервируя» на самых начальных стадиях). Безбрежность и много$
образие доступного музыкального материала обостряют проблему внутренних
субъектных механизмов ориентировки в этом «музыкальном хаосе».

Поэтому видится закономерным обращение автора монографии к проб$
лематике музыкальных ценностей и музыкального вкуса личности.

В. Г. Мозгот рассматривает музыкальные ценности в их взаимосвязи с
эстетическими ценностями человека, которые составляют «ось музыкаль$
ного сознания как ментальности личности в сфере музыкального искусст$
ва» [4. С. 97]. При этом «эстетическое» и «музыкальное» в системе личност$
ных ценностей отчетливо и ясно дифференцируются, что позволяет избе$
жать опасности их столь частого смешения и неоправданного объединения
в синкретический конгломерат. По мнению автора, «эстетическое характе$
ризует произведение искусства с позиции нравственных норм, принятых в
обществе, и эстетических идеалов, в то время как музыкальное... с точки
зрения его “художественности”» [Там же. С. 106].

Чрезвычайно продуктивным и перспективным, по нашему мнению, яв$
ляется обращение автора к понятию музыкальных представлений. В функцио$
нальном плане они опосредуют связь между музыкальным идеалом и оце$
ночными суждениями конкретной личности по поводу определенного музы$
кального произведения. В содержательном же и генетическом аспектах они
предстают как разновидность коллективных (социальных) представлений, ак$
тивно изучаемых во французской социологической школе [10; 11]. Результаты
многолетних исследований автора монографии раскрывают роль музыкаль$
ных представлений как одного из важнейших механизмов взаимосвязи и взаи$
модействия музыкального мира личности с миром музыкальных явлений.

Интересной представляется авторская постановка вопроса о понимании
музыкального (и шире — художественного) вкуса как личностно/психологиче/
ского феномена, а именно как одной из форм коммуникативных способно$
стей личности. На наш взгляд, такая авторская позиция выглядит вполне
убедительной. Она подкрепляется не только развернутой дискурсивной аргу$
ментацией с опорой на мнения и идеи ведущих музыковедов и психологов, но и
результатами собственных многолетних эмпирических исследований автора.
В частности, большой интерес для заинтересованного читателя представляют
эмпирические данные о феноменологии, закономерностях и механизмах
трансформаций музыкального (художественного) вкуса в контексте современ$
ной музыкальной культуры. Эти данные — тщательно синтезированные резуль$

286



таты отечественных и зарубежных исследований (см.: [4. С. 173—200]), а так$
же результаты собственных лонгитюдных исследований автора монографии
[Там же. С. 218—262] — позволяют увидеть проекцию происходящих в общест$
венном сознании последние три десятилетия глобальных макропсихологи$
ческих «сдвигов» [2] на музыкальный мир личности. Динамические мак$
ропсихологические тенденции предстают в новой (музыкальной) модально$
сти восприятия, в буквальном смысле слова обретая свое звучание.

В самостоятельной главе монографии представлены результаты масш$
табных эмпирических исследований автором факторов развития музыкаль$
ных ценностей и вкуса в современном российском обществе. Среди них: от$
бор репертуара (см.: [4. С. 218—226]), организация процесса восприятия му$
зыкальных произведений [Там же. С. 226—236], включение синтеза искусств
[Там же. С. 236—244], учет особенностей социальной среды полиэтническо$
го региона (в плане активного взаимовлияния и взаимообогащения музы$
кальных «ценностных миров») [Там же. С. 244—263], механизмы ценност$
но$ориентационного единства участников студенческих академических
групп как субъектов музыкально ориентированной учебно$профессиональ$
ной деятельности [Там же. С. 263—281].

Новизна и оригинальность полученных В. Г. Мозготом эмпирических
данных обусловлены творческим применением тех возможностей, которые
предоставляет автору развиваемая им концепция внутреннего музыкального
мира личности. В особенности представления о субъектном характере этого
мира, его открытости и диалогичности, а также сознательная и последова$
тельная ориентация на методологию идиографического подхода к познанию
таких сложных социокультурных феноменов (к числу которых и принадле$
жат изучаемые автором реалии — музыкальные ценности и вкусы). В словах
автора монографии о том, что «общественная сущность музыкального мира
выражается в соотнесенности мира музыкальных ценностей личности с цен$
ностями современного общества» [Там же. С. 19], явственно слышен параф$
раз одного из важнейших методологических принципов «понимающей» пси$
хологии, сформулированных Э. Шпрангером [12].

Исходя из вполне аксиоматического для настоящего времени положения
о том, что присвоение ценностей общества личностью происходит в услови$
ях группы (коллектива), В. Г. Мозгот раскрывает закономерности и механиз$
мы взаимодействия индивидуального и коллективного в процессе формиро$
вания музыкальных ценностей и музыкального вкуса развивающейся лично$
сти. Причем делает это скорее не столько как музыковед, педагог или социо$
лог, сколько как социальный психолог.

Ведь, по меткому выражению П. Н. Шихирева [9], предметом последней
выступает изучение «отношения к отношению», а именно отношения (как
субъективной оценки) к отношению (как объективной социальной связи).
Сосредоточение сознания исследователя на познании того, от чего «отказы$
ваются» психология и социология (как материнские дисциплины для социаль$
ной психологии), — раскрытии закономерностей и механизмов взаимовлия$
ния психической и социальной реальности друг на друга — и приводит его в
область социально$психологического знания.

Именно эту территорию весьма квалифицированно и осваивает автор
монографии. Поэтому, на наш взгляд, полученные В. Г. Мозготом эмпириче$
ские данные, разработанный и творчески модифицированный диагностиче$
ский инструментарий, а также представленная система концептуальных по$
ложений вносят значительный вклад в развитие социальной психологии му$
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зыки как социокультурного феномена и пространства жизни личности, му$
зыкальной деятельности и музыкального общения.

В частности, значительным эвристическим потенциалом для дальнейше$
го развития социальной психологии музыки (являющейся драйвером комп$
лексного подхода в интегративном музыковедении) обладает обозначаемая
автором перспективная линия изменения смыслового масштаба видения че$
ловека как субъекта музыкального общения и деятельности, выражающаяся
сменой привычных рамок отношений «композитор — исполнитель —
слушатель» новой координатной системой «человек — жизненный рост —
жизнеосуществление через музыку» [4. С. 16].

Отдельно следует сказать об эмпирической базе исследований автора, на
которой и стало возможным проведение столь масштабных и результатив$
ных исследований. Значительную часть этой базы составили студенты Ин$
ститута искусств Адыгейского государственного университета, в создании и
развитии которого автор монографии принимал и принимает самое актив$
ное участие — в качестве многолетнего руководителя научного направления
«Интегративная психология и педагогика искусства в полиэтническом регио$
не», руководителя магистерской программы «Художественная культура и ви$
ды искусства» и научного лидера. Объединение студентов с профессиональ$
ной эстетической направленностью в учебном процессе, личностно значи$
мая внеаудиторная совместная творческая деятельность, реализующая
принцип эстетической синестезии (постановка музыкальных спектаклей с
привлечением к оформлению студентов$художников, создание музыкально$
го фона художественной выставки и т. п.), естественная полиэтничность сту$
денческих групп — все это формирует образовательную среду, чрезвычайно
благоприятную для реализации не только констатирующих/диагностиче$
ских, но и развивающих/формирующих исследовательских замыслов и про$
грамм, ориентированных на познание внутреннего мира «эстетического че$
ловека» (термин Э. Шпрангера), живущего в реалиях современности.

Конечно, как и любой продолжающийся масштабный исследователь$
ский проект, представленный в статической форме текста, рецензируемая
монография не свободна от недостатков, дающих повод высказать ряд заме$
чаний и пожеланий.

Так, говоря об эстетическом идеале и закономерно определяя его как
концентрированное выражение эстетических ценностей личности, на уров$
не операционального изучения автор подменяет его этическим, пытаясь ре$
конструировать содержание эстетического идеала на основании психологи$
ческого анализа этнических ауто$ и гетеростереотипов [Там же. С. 124—136].

Справедливо отмечая то обстоятельство, что эстетические ценности
(впрочем, как и любые ценности «вообще») не проецируются в поведение лю$
дей напрямую, В. Г. Мозгот рассматривает в качестве механизма, опосредую$
щего ценностно$поведенческое соотношение, психологическую установку (в
понимании представителя грузинской психологической школы Д. Н. Узнадзе).
Но ведь и установка, в особенности социальная, фиксируемая понятием атти$
тюда, связана с поведением совершенно неоднозначно (достаточно вспомнить
ставший классикой социальной психологии «парадокс Лапьера»). На помощь
здесь могла бы прийти концепция регуляции и саморегуляции социального по$
ведения личности, разработанная под руководством В. А. Ядова [5], с представ$
лением об иерархической организации разных по степени сложности и масшта$
бу «ситуационного проецирования» личностных диспозиций.
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Излишней конспективностью отличается и описание используемых автором
методов музыкально$психологического исследования (см.: [4. С. 281—295]).
В частности, оказывается непонятным происхождение шкал авторской версии
семантического дифференциала для оценки музыкальных произведений.
Не ставя под сомнение их пригодность для данной исследовательской цели,
хотелось бы знать, является ли набор этих оценочных шкал плодом автор$
ской интуиции, отражением некоей концепции музыкального восприятия
(возможно, тоже авторской), результатом экспертного анализа, применения
психометрических процедур и т. д.

Однако все высказанные замечания не являются принципиальными, но$
сят преимущественно дискуссионный характер и не снижают научной и
практической ценности рецензируемой монографии.

Подводя итоги, следует констатировать, что книга В. Г. Мозгота «Человек
в мире музыки: коллективное и индивидуальное» представляет собой яркое и
неординарное явление в мире научной литературы, посвященной проблеме
«человек и музыка». Содержащиеся в ней концептуальные положения о музы$
кальном мире личности, результаты эмпирических исследований феномено$
логии, закономерностей и механизмов функционирования и развития этого
мира в условиях масштабных социокультурных трансформаций открывают
новые перспективы совершенствования социальных практик формирования
и развития музыкальных ценностей и музыкального вкуса современного чело$
века. Поэтому книга будет интересна самому широкому кругу читателей, объ$
единяющему не только профессиональных музыкантов и музыковедов, но и
философов, культурологов, социологов, педагогов и психологов.
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Конференции, круглые столы, семинары
Ф. Г. Мухаметзянова, О. Л. Панченко
Международный исторический форум

«Молодые ученые в реализации идеи “История для всех”» прошел
в Казанском федеральном университете 15—17 ноября 2017 г.

Международный исторический форум явился мероприятием, направ$
ленным на реализацию молодежной политики в науке, и был проведен в це$
лях поддержки молодых ученых по продвижению идеи «История для всех».
Практика показывает, что современное общество нуждается в модернизации
исторического образования через популяризацию исторических знаний как
формы духовно$нравственного воспитания детей и молодежи. На Третьем
всероссийском съезде учителей истории и обществознания (Москва, 2016) в
широком контексте обсуждался вопрос о популяризации исторического зна$
ния, об «Истории для всех» — направлении, развиваемом в современной ми$
ровой исторической науке. В этом контексте проведение исторического фо$
рума «Молодые ученые в реализации идеи “История для всех”» явилось актуаль$
ным и знаковым событием, ориентированным на реализацию молодежной
политики в науке. Активными участниками форума выступили молодые уче$
ные и студенты магистерского и аспирантского уровня подготовки совмест$
но с их наставниками.

Участники форума — отечественные и зарубежные молодые ученые, а
также магистранты и аспиранты, занимающиеся вопросами в области исто$
рии, педагогики и международных отношений. Общее количество участни$
ков форума составило 300 человек, количество иностранных участников —
46 (в том числе по странам: Германия, Латвия, Франция, США, Турецкая
Республика, Сирия, Иран, Китай, Корея, Пакистан, Замбия, Гвинея, Индия,
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Беларусь, Грузия).

Партнерами в проведении форума выступили Министерство образова$
ния и науки Республики Татарстан (РТ), Академия наук РТ, ООО «Балтий$
ская международная академия» (Латвия) и Казанский Открытый Универси$
тет талантов 2.0.

Проведение форума предполагало пленарное заседание, проведение двух
конференций, в том числе с выездом в остров$град Свияжск. На открытии
форума с приветственным словом к участникам обратились:
— Раиль Равилович Фахрутдинов, заместитель директора по научной работе

Института международных отношений, истории и востоковедения Казан$
ского федерального университета (ИМОИВ КФУ) (Казань), доктор исто$
рических наук, профессор. Он отметил высокий междисциплинарный
контекст мероприятия, а также широкую представленность социального
партнерства, что демонстрирует актуальность проводимого мероприятия и
освещаемой тематики: «…широкий спектр представленных здесь участников
свидетельствует отом, что назрело время, когда такие вопросы могут быть
решенытолько вформах социального партнерства, в коллаборации различных
научных школ, в тесной связке научной теории и практики».
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— Ксения Андреевна Владимирова, депутат Госсовета РТ 5$го созыва (Ка$
зань), подчеркнула инновационный характер форума, выразив пожела$
ние, что эта инновация постепенно перейдет в традицию: «Наша страна
вошла в новую эру — эру инновационного развития, высоких технологий и
технологической революции. Сегодня не вызывает сомнения, что и ориенти/
ры системы образования стали иными, чем были в прошлом веке. Пусть
этот форум станет стартовой площадкой для участия молодых ученых в
выработке решений по модернизации исторического образования».

— Вадим Васильевич Хоменко, вице$президент и член$корреспондент Ака$
демии наук РТ, доктор экономических наук, профессор (Казань): «Реали/
зация идеи “История для всех” в молодежной среде России — это событие,
выходящее за рамки сугубо академической дискуссии, однако от характера и
направленности этой дискуссии во многом будет зависеть содержание со/
циального контента, включающего рефлексию относительно российского
исторического образования».

— Данис Фанисович Шакиров, первый заместитель председателя исполко$
ма Всемирного конгресса татар (Казань): «История для всех предполагает
патриотичность и высокие нравственные идеалы. Это означает, что “чте/
ние” истории напрямую соотносится с формированием и развитием нравст/
венности, духовности личности, ее всестороннего развития».

— Энгель Ризакович Тагиров, ректор Института культуры мира, президент
МГА «Европа$Азия», член президиума Российской ассоциации содейст$
вия ООН, академик, доктор наук, профессор (Казань): «Нельзя изучать ис/
торию, не обладая высокой нравственностью. В этом случае история не вос/
питывает личность, а позволяет ей спекулировать событиями, искажать их
по своему усмотрению. В этом состоит суть исторического образования:
формирование нравственной Личности через изучение истории».

— Айрат Закиевич Фаррахов, депутат Государственной Думы (Москва),
прислал участникам форума телеграмму с приветственным словом:
«…осмысливать свое прошлое — естественная потребность для общества.
При этом возникает немало проблем с формированием отношения к тем или
иным историческим фактам и событиям. Один из самых ярких примеров
тому — Октябрьская революция, 100/летие которой в России отмечалось
буквально на днях. Немалое число россиян оценивают ее положительно, счи/
тая началом великих преобразований в стране; много итех, кто считают ее
величайшей трагедией в истории Отечества, предопределившей его откло/
нение от нормального пути развития. Это явно не способствует достиже/
нию общественного согласия. Разная трактовка исторических событий
порой обусловливает и напряженность в отношениях между странами.
Вот почему так важно сформировать атмосферу, предполагающую
неукоснительное соблюдение в профессиональном сообществе принципов
научной добросовестности при изучении истории, найти эффективные под/
ходы к организации исторического образования…»
В рамках первой конференции «Историческое образование: реалии и перспек�

тивы» прошли две дискурс$панели (15 ноября). На пленарном заседании
конференции с докладами выступили:
— Александр Владимирович Морозов, главный научный сотрудник

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии об$
разования», доктор педагогических наук, кандидат исторических наук,
профессор (Москва). Он отметил, что форум призван выработать общую
линию в понимании путей трансляции исторического знания в совре$
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менном обществе: «…изучение истории всегда сопряжено с постановкой и
поиском методологии. Методологии исследований, методологии Бытия и
так далее. Все мы нуждаемся в методологии как базовой платформе, на ко/
торой осуществляем свой путь… И чем более понятна эта методология для
самой личности, ведущей поиск, тем в большей степени она плодотворна для
новых достижений личности, для новых исторических событий. И здесь мы
напрямую выходим на понимание Субъектности личности…»

— Вячеслав Теодорович Волов, директор Самарского института фундамен$
тальных и прикладных исследований, Самарский научный центр РАН,
член$корреспондент РАО, доктор физико$математических наук, доктор
технических наук, доктор экономических наук, доктор социологических
наук, доктор педагогических наук, профессор (Самара). Он зафиксиро$
вал важность и проблемность самой постановки вопроса об историче$
ском образовании и участии в его решении молодых ученых в коллабора$
ции с наставниками: «…многочисленные исследования показывают, что се/
годня молодежь воспитывается не столько на любви к своей истории, сколь/
ко на понимании ее “ущербности”, акцентировании множественных так
называемых “ошибок истории”. Это неприемлемо. Это неизбежно приводит
к искажению исторической памяти, к утрате исторического опыта…»

— Зента Анспока, доктор педагогических наук, профессор Латвийского
университета (Латвия, Рига), отметила, что историческое образование
играет ведущую роль в формировании партнерских отношений и взаимо$
понимания между странами и народами как субъектами исторического
развития: «…трансляцию знаний по истории нельзя понимать узко, как мы
все привыкли это делать. История — это некое интегральное базовое поня/
тие, платформа, на которой основываются любые исследования. Необходи/
мо проводить мысль о том, что без истории нет и методологии, а без мето/
дологии нет исследований…»
В дискурс/панели «Роль молодых ученых в развитии методологии современ/

ного исторического образования», модераторами которой выступили: Алек$
сандр Владимирович Морозов, главный научный сотрудник ФГБНУ «Ин$
ститут управления образованием Российской академии образования», док$
тор педагогических наук, кандидат исторических наук, профессор (Москва),
Ольга Львовна Панченко, кандидат социологических наук, доцент ИМОИВ
КФУ (Казань), Екатерина Олеговна Солнце, аспирант Крымского федераль$
ного университета им. В. И. Вернадского (Ялта), — были поставлены и осве$
щены проблемные вопросы:
— языкового влияния на изучение истории (Eglite Inese, Anspoka Zenta, Лат$

вия, Рига; Вафина С., Хусаинова К. А., Казань; Аерти Доркас, Республи$
ка Гана; Хурматуллина Р. К., Казань; Ши Пинпин, КНР);

— исторической преемственности в развитии экономических систем (Анд$
реева Т., Латвия, Рига; Айтач Дурмаз, Турецкая Республика; Мирзагаля$
мов Б. Б., Габбасова Л. Б., Казань);

— методологических основ преподавания истории в школах и вузах (Улбу$
тов Д. И., Казань; Имамутдинова А. М., Казань; Кадиров Р. М., Альметь$
евск; Линь Явэнь, КНР);

— концептуализации российской государственности (Ашмянцева В., Лит$
вин А. А., Казань);

— философии истории и методики ее чтения современниками (Алнаддаф
Сафуан, Афганистан; Овчинников А. В., Казань; Григорьев Д. С., Казань;
Албатайнех Саид Мохаммад Саид, Иордания; Масалова О. А., Казань);
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— информатизации исторического образования в вузе, использования
интерактивных средств в представлении исторического образа (Кари$
мова Л. К., Казань; Демидова Д. А., Казань; Ансах Джошуа, Кваку Амоа,
Республика Гана; Шмелева Л. М., Казань; Золоева З. Т., Владикавказ; Ха$
лимуллина Л. Р., Осипова Ю. В., Халиуллина А. А., Казань);

— истории взаимодействия регионов Российской Федерации (Солнце Е. О,
Новиченкова Н. Г., Ялта);

— национальных аспектов изучения истории (Габдрахманова Л. И., Четвер$
кин А. В., Тимофеева Е. Н., Казань);

— музеологии как средства изучения истории в школах и вузах, а также
взрослым населением (Джанбахшиева Д. Р., Усинск; Карими Вала Саназ,
Иран; Масалова О. А., Казань; Фахрутдинова Г. Р., Казань; Окиере
Майкл, Республика Гана);

— кросс$культурного аспекта проблематизации исторического поля (Зин$
натов И. А., Ярмухаметова А. К., Казань; Халиков Н. Ф., Мартынов Д. Е.,
Казань).
Вторая дискурс/панель «Сущность и развитие концепта “История для

всех” в современном научном дискурсе», модераторами которой выступили:
Вячеслав Теодорович Волов, директор Самарского института фундаменталь$
ных и прикладных исследований, Самарский научный центр РАН, член$кор$
респондент РАО, доктор физико$математических наук, доктор технических
наук, доктор экономических наук, доктор социологических наук, доктор пе$
дагогических наук, профессор (Самара), Флёра Габдульбаровна Мухаметзя$
нова, доктор педагогических наук, профессор ИМОИВ КФУ (Казань), Иль$
сия Мансуровна Фокеева, ответственный секретарь регионального отделе$
ния Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Инсти$
тута развития образования Республики Татарстан (Казань), — была направ$
лена на постановку и решение проблемных вопросов:
— средства распространения исторического знания в реализации идеи

«История для всех» (Акчулпанова А. А., Уфа; Арслан Нури Джан, Турец$
кая Республика; Ахметова А. Р., Казань; Кокорева А. А., Новочебок$
сарск; Эршад Ахмад Сияр, Афганистан; Ярмухаметова А. К., Казань;
Ван Яньмин, КНР; Мухаметзянова Ф. Г., Казань; Красненкова Н. С., Са$
мара; Нургаянова Н. Х., Казань; Кодолова Т. А., Казань; Ханбекова Н. И.,
Чиглинцев Е. А., Казань; Сыромолотова Е. М., Казань; Дуран Серген,
Турецкая Республика; Поморцева Н. П., Казань; Титова Е. А., Казань;
И Лэй, КНР; Тимофеева Л. С., Казань; Фахрутдинова Г. А., Казань);

— роль информационных технологий в распространении исторического зна$
ния среди граждан (Коноплева Д. В., Узбекистан; Бернал Альварез Ма$
нуэль Алехандро, Колумбия; Ярмухаметова А. К., Казань; Дьяков Т. С.,
Панченко О. Л., Казань);

— региональные особенности реализации идеи «История для всех» (Зу$
дов С. Д., Нижневартовск; Нуримова А. Р., Мухаметзянова Ф. Г., Ка$
зань; Пахомова Н. А., Науменко Е. В., Ялта);

— источниковедческая база в реализации идеи «История для всех» (Ива$
хин Н. С., Писчикова Н. П., Рязань; Изотов И. А., Казань; Аффо Кут
Фарид, Бенин; Усманова Д. М., Казань; Корнюшкина К. А., Узбекистан;
Сальникова А. А., Казань; Ермолаева М. С., Казань; Насибуллина А. И.,
Казань; Уренцева О. С., Казань; Зайдан Камаледен, КНР; Чигрин М. В.,
Мухамедов Р. А., Ульяновск).
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После экскурсии в Музей истории КФУ (15 ноября) в зале Музея истории
Казанского университета состоялся круглый стол «Музейное дело в развитии
идеи “История для всех”». Были обсуждены вопросы влияния музейного дела
и музейных средств на развитие исторической науки и исторического обра$
зования. Модераторами выступили С. А. Фролова, директор Музея истории
Казанского университета (Казань), С. Р. Яруллина, магистрант (Казань).
В дискуссии приняли участие гости форума и студенты КФУ.

В рамках второй конференции «Субъектность молодого ученого в продви�
жении идеи “История для всех”» (с выездом в остров$град Свияжск) прошли
две дискурс$панели и три круглых стола (16 ноября). С приветственным сло$
вом к участникам конференции обратилась Е. И. Карташева, заместитель
директора Государственного историко$архитектурного и художественного
музея$заповедника (ГИАХМЗ) «Остров$град Свияжск».

В дискурс/панели «Проблема всемирного культурного наследия в развитии ту/
ризма», модераторами которой выступили: Флёра Габдульбаровна Мухаметзя$
нова, доктор педагогических наук, профессор ИМОИВ КФУ (Казань), Ольга
Львовна Панченко, кандидат социологических наук, доцент ИМОИВ КФУ
(Казань), Дамир Серикович Ахатов, студент ИМОИВ КФУ (Казань), — были
поставлены и освещены проблемные вопросы:
— исторической необходимости формирования безопасной информацион$

ной среды в трансляции социокультурного знания (Морозов А. В., Моск$
ва; Гарифьянова В. И., Мухаметзянова Ф. Г., Казань; Бачу Н. А., Калуга;
Большакова Г. А., Йошкар$Ола);

— субъектности социокультурного пространства (Саляхутдинова Д. Р.,
Москва; Мухаметзянова Ф. Г., Казань; Боговарова В. А., Казань; Баш$
кирева Т. В., Рязань; Квон Г. М., Макаров Н. В., Казань; Хасанова Л. В.,
Белкин А. И., Самара; Панченко О. Л., Казань; Афсана иса кызы, Азер$
байджан; Галлямова К. Р., Казань; Ахатов Д. С., Казань; Лай Тхи Тху Ха,
Вьетнам; Ахметова А. Р., Казань; Вахитова Л. М., Казань; Петренко Е. Э.,
Казань; Ярмухаметова А. К., Казань; Галимова Г. В., Казань; Смахти$
на Ю. В., Казань; Лоссикинде Бинон Март, Бенин; Агеева А. В., Казань;
Лю Иньюнь, КНР);

— фасилитирующих практик в трансляции социокультурного знания (Ха$
санова Л. В., Мухаметзянова Ф. Г., Боговарова В. А., Панченко О. Л., Ка$
зань; Рудзинская Т. Ф., Саратов; Марахова Е. Ю., Краснощеченко И. П.,
Калуга; Васина В. В., Казань; Гилязова К. М., Казань; Ли Цзяжень, КНР;
Тимофеева Л. С., Казань; Колобова А. В., Казань; Ли Цзин, КНР; Рычко$
ва Е. С., Казань; Соловьева Е. Г., Казань).
Первый круглый стол «Роль экономики в развитии человеческого капитала»,

модераторами которого выступили: Гульнара Магсумовна Квон, кандидат
экономических наук, профессор Казанского национального исследователь$
ского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ$КАИ)
(Казань), Никита Валерьевич Макаров, аспирант КНИТУ$КАИ (Казань), Ро$
ман Радикович Низаев, студент ИМОИВ КФУ (Казань), — поставил на пове$
стку и осветил проблемные вопросы:
— международных отношений и их истории в контексте экономики (Мака$

ров Н. В., Квон Г. М., Казань; Андреева Т. С., Латвия; Айтач Дурмаз,
Турецкая Республика; Сайын Эсра, Турецкая Республика);

— творческой личности и проблем реализации ее творческого потенциала
(Турина А. О., Санкт$Петербург);
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— продвижения объектов культурного наследия (Мухаметзянов М. С., Ка$
зань; Масалова О. А., Казань).
Второй круглый стол «Феномен субъектности в образовательном про/

странстве», модераторами которого выступили: Александр Владимирович
Морозов, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт управления обра$
зованием Российской академии образования», доктор педагогических наук,
кандидат исторических наук, профессор (Москва), Вера Александровна Бо$
говарова, доктор педагогических наук, профессор Университета управления
«ТИСБИ» (Казань), Елена Юрьевна Марахова, студентка Калужского госу$
дарственного университета имени К. Э. Циолковского, — актуализировал
проблемные вопросы:
— субъектности в лингвопедагогике, истории становления понятия (Гали$

мова Г. Д., Казань; Хасанова Л. В., Казань; Шилина Н. В., Рязань; Вафи$
на С. Р., Казань);

— фасилитации как важного элемента субъектно ориентированного исто$
рического образования (Мухаметзянова Ф. Г., Казань; Ло Ли, КНР;
Шальнев В. О., Казань; Ширзад М., Афганистан; Марахова Е. Ю., Калу$
га; Краснощеченко И. П., Калуга);

— средств формирования субъектности личности в образовании (Хурматул$
лина Р. К., Казань; Шарифзянова К. Ш., Казань; Хасанова Л. В., Муха$
метзянова Ф. Г., Панченко О. Л., Казань; Мустафина Р. З., Стерлитамак;
Оразов Д. М, Казань; Низаев Р. Р., Казань; Ахметова А. Р., Казань; Салю$
кова О. О., Казань).
В рамках третьего круглого стола «Молодой ученый как субъект в истори/

ческом образовании», модераторами выступили: Эльмира Ринатовна Нурул$
лина, кандидат социологических наук, доцент Казанского государственного
энергетического университета (Казань), Ольга Львовна Панченко, кандидат
социологических наук, доцент ИМОИВ КФУ (Казань), — были поставлены
и освещены проблемные вопросы:
— молодого ученого в научной и культурной деятельности (Гузельбаева И. А.,

Казань; Ерохова И. А., Казань; Ахметова А. Р., Казань; Турина А. О.,
Санкт$Петербург; Новик Е. Ю., Казань; Рудзинская Т. Ф., Самара);

— информатизации формирования субъекта в историческом образовании
(Каримова Л. К., Казань).
Вторая дискурс/панель «Перспективы развития музеев/заповедников в со/

временной России как объектов ЮНЕСКО», модераторами которой выступи$
ли: Алла Юрьевна Елисеева, начальник отдела по туризму ГИАХМЗ «Ост$
ров$град Свияжск», Елена Ивановна Карташева, заместитель директора по
научно$исследовательской работе ГИАХМЗ «Остров$град Свияжск», —
была посвящена дискуссии по проблемным вопросам формирования путей
и направлений развития современного музея$заповедника (на примере
острова$града Свияжска) (участники дискуссии: Кодолова Т., Фахрутдино$
ва Т., Казань; Зиннатуллина А., Казань; Ло Ли, КНР; Ширзад М., Афгани$
стан; Марахова Е. Ю., Калуга; Краснощеченко И. П., Калуга).

В рамках первой дискурс$панели и круглого стола прошли две мульти$
лекции с участием нескольких профессоров, докторов наук (Мухаметзяно$
ва Ф. Г. (Казань), Боговарова В. А. (Казань), Краснощеченко И. П. (Калуга),
Зента Анспока (Рига, Латвия), Башкирева Т. В. (Рязань), Морозов А. В. (Мо$
сква), Белкин А. И. (Самара)), были обсуждены проблемные вопросы ста$
новления и интерпретации категории «субъектность».
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По завершении круглых столов и дискурс$панелей были приняты пред$
ложения для включения их в резолюцию форума. В заключение состоялась
культурно$экскурсионная программа: проведена экскурсия по территории
музея$заповедника «Остров$град Свияжск».

Тр е т и й д е н ь ф о р у м а проходил в Казани, на базе ИМОИВ КФУ.
В рамках первой конференции «Историческое образование: реалии и перспекти�
вы» была проведена мастерская «Open History как инновационная технология изу/
чения истории региона», с темой «Агенство риторики “Словестный кутюрье”»
выступил Дидар Мурадович Оразов, аспирант ИМОИВ КФУ (Казань).

Участники мастерской: Лай Тхи Тху Ха, Вьетнам; Дуран Серген, Турецкая
Республика; И Лэй, КНР; Марахова Е. Ю., Краснощеченко И. П., Калуга; Ни$
замутдинова О. В., Новоселов А. Л., Казань; Солнце Е. О, Новиченкова Н. Г.,
Ялта; Бадеев Д. Ю., Белоглазова И. Г., Казань; Турина А. О., Санкт$Петербург;
Афанасьев П. А., Казань; Мухаметзянова Ф. Г., Казань; Большакова Г. А.,
Йошкар$Ола; Валеева Д. Д., Галимова Г. В., Дьяков Т. С., Казань; Шилина Н. В.,
Рязань; Ермолаева М. С., Салюкова О. О., Казань; Мустафина Р. З., Стерлита$
мак; Фахрутдинова Г. Р., Халилова А. А., Ахметова А. А., Казань; Бакланова А. А.,
Балас В. Д., Газизова Г. М., Зиганшина Э. А., Казань.

Состоялись квесты для студентов и магистрантов. Квест/портал «Казань
историческая (студенты в освоении истории)» открыли и провели модерато$
ры: Роман Низаев, Дамир Ахатов, студенты ИМОИВ КФУ (Казань). Участ$
никами мероприятия явились магистранты и студенты.

На заключительном заседании по итогам форума принята резолюция, в
рамках которой сформированы основные направления совершенствования
развития исторического образования в России через активизацию потенциа$
ла молодых ученых по реализации идеи «История для всех». Результаты будут
оформлены в виде материалов форума (сборников двух конференций) и мо$
нографического сборника.

Проведение форума позволило:
— произвести апробацию перспективной модели взаимодействия в форме

социального партнерства студентов и молодых ученых, представителей
власти, научной и научно$педагогической общественности, академиче$
ских и научных сообществ, общественных и гражданских инициатив;
практикующих специалистов в области истории по реализации идеи
«История для всех» в междисциплинарном научном дискурсе. Данная
модель является перспективной формой разработки и реализации новых
технологий, методик и методов трансляции научного и популярного на$
учного знания в практику деятельности социальных сообществ для раз$
личных категорий граждан;

— посредством нескольких мероприятий форума, объединенных единым за$
мыслом, консолидировать интересы различных целевых групп и обозначить
уровень и схему социального партнерства по совместному решению проб$
лем исторического образования и его интеграции с научным знанием;

— создать международную дискуссионную площадку в виде коллаборирую$
щих групп в рамках отдельных научных направлений, что проявилось как
в ходе непосредственно проведенных мероприятий форума, так и в раз$
мещенных по его итогам материалах (сборники двух конференций (изда$
ны), монографический сборник (находится в процессе редактирования и
будет выпущен на следующем этапе реализации проекта)).
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В последующих номерах журнала «Мир психологии» будут обсуждаться
психологические и социокультурные аспекты следующих проблем:

1. Сознание и его функция в обеспечении системной целостности чело$
веческих свойств.

2. Я Человека и проблемное поле современной персонологии.
3. Знаниевое пространство и мыслительный потенциал человека в обес$

печении технического прогресса.
4. Масштабность в пространстве отношений человека.
5. Пространство и время в жизни человека и пространственно$времен$

ные характеристики человеческого бытия.

Кроме того, будут постоянно рассматриваться проблемы сознания,
мышления, восприятия, деятельности и проблемы психологии этнических
отношений, экологии, обучения, воспитания растущих людей и др.

Одновременно мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие ре$
зультаты исследований по другим психолого$педагогическим вопросам, а
также оригинальные статьи по психологическим, педагогическим, социаль$
ным и философским проблемам человека и общества.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.

Правила оформления статей:
� объем до 1 п. л. с четкой нумерацией страниц (шрифт Times New Roman, 14;

интервал 1,5);
� библиографический перечень приводится в конце текста в алфавитном

порядке (в тексте в квадратных скобках дается порядковый номер и, при
необходимости, страницы цитирования); при ссылке на электронный ре$
сурс необходимо прилагать режим доступа и дату обращения;

� рисунки к статьям предоставляются отдельными файлами при размере 1:1 —
разрешение 300, формат dpi tiff или jpg без сжатия;

� обязательно приводится аннотация объемом 9—12 строк и ключевые слова
на русском и английском языках;

� статья принимается в двух экземплярах (распечатка и электронный вариант);
� в конце статьи обязательны подпись и подробные сведения об авторе (уче$

ная степень и звание, место работы и должность, адрес, контактный теле$
фон, электронный адрес);

� к статье прилагается рецензия специалиста;
� редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке;
� принимаются только те статьи, которые направлены по нижеприведенно$

му адресу редакции;
� плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается;
� в случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотиви$

рованный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.
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Издательство
Московского психолого�социального университета

ЗыковаМ.Н.,ШнейдерЛ. Б. Компетентное родительство. — М. : Изд$во Московского
психолого$социального университета, 2018.

Что порождает эффект компетентного родительства, в чем и каким образом оно выража$
ется сегодня? Какие реальные детско$родительские взаимодействия порождает та или
иная родительская позиция? Способствуют ли они построению и реализации успешной
родительской роли? Какие же собственно такие умения определяют успешность воспита$
ния? И существуют ли какие$то реальные способы, с помощью которых можно вырастить
детей успешными, самостоятельными и ответственными людьми, не прибегая при этом к
подкупам, угрозам и наказаниям? Как избежать родительских ошибок и поддерживать
идеальный баланс между ответственностью за детей и собственными интересами? Как
успешно общаться с детьми и сделать отношения в семье более теплыми и искренними?
Чему конкретно для этого родитель может научиться? Какие самоизменения могут быть
для этого полезны? Как с пользой для ребенка организовывать совместное времяпрепро$
вождение?

На эти и другие вопросы читатель найдет ответы в данной книге, восполняющей дефи$
цитарный анализ теорий современного родительства, конкретизирующей механизмы эф$
фективных воспитательных воздействий в семье, позволяющей ставить и решать приклад$
ные задачи, связанные с семейной жизнью человека, детско$родительскими отношения$
ми, через изучение возможностей понимания себя как родителя и принятия ответственно$
сти за реализацию воспитательного потенциала своей семьи. Данная книга адресована,
прежде всего, родителям, а также может быть полезна педагогам, воспитателям и студен$
там психолого$педагогических специальностей вузов.

Лидерс А. Г. Психологическое обследование семьи : учеб. пособие — практикум. —
2$е изд., испр. и доп. — М. : Изд$во Московского психолого$социального уни$
верситета ; Воронеж : МОДЭК, 2015. — 552 с.

Практикум знакомит читателей с типологией и особенностями психологического обсле$
дования семьи в целях исследования, консультирования и терапии. Наиболее подробно
представлены методики диагностики психологических особенностей родительско$дет$
ских и супружеских отношений, обследования семьи как целого (как системы). Учебное
пособие содержит самый полный обзор методик в данной области (более 70) и анализ опы$
та их использования.

Практикум предназначен для студентов$психологов и преподавателей психологии, а
также для всех интересующихся вопросами психологии семьи.

Справки о наличии книг, об отправке заказов, о приеме заказов и заклю$
чении договоров на поставку литературы по тел.: (495) 796$92$62, доб. 1301,
а также по электронной почте: publish@mpsu.ru

Библиотеки образовательных учреждений комплектуются на льготных
условиях.
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