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От редколлегии
Самость как открытие человека миру

и самосознание в открытии мира человеку
Становление Человека в бытие отбило событие глобального масштаба

формированием в рамках органической — биологической — системы (обла�
дающей особенностями, в частности, становления�формирования по отно�
шению к системам неорганическим) принципиально новой системы, сняв�
шей многие закономерности функционирования и развития системы, ее по�
родившей. Новая органическая система полагала не только новые (при со�
хранении основных для органических систем законов) законы воспроизвод�
ства, но и особые законы—законыисторического саморазвития системы со�
циальной, полагающие в том числе существенные изменения�преобразова�
ния внутри самой системы, новые принципы, тенденции и закономерности
не только воспроизводства, но и своего активного развития в историческом
самоосуществлении.

Но, несмотря на огромные достижения в познании антропогенеза в
сфере исторической, в частности процессуальных характеристик, этапно�
сти становления (см. об этом: [5; 9; 11 и др.]) и структурообразующих поля
социальной действительности в их взаимодействии — сознания, деятель�
ности, отношений, субъектности, самости, их действенности и функцио�
нальной нагрузки и т. д., а также несмотря на достижения психологов и фи�
лософов в познании, в частности, рефлексологии и значимости выстраивае�
мых на основе композиций рефлексивных структурообразующих человече�
ской реальности, проблема движущих сил и сущностных смысловых взаи�
мообусловленностей и взаимодействий реально образующих конструктов
процесса антропогенеза сохраняет свою актуальность.

И естественно, обостряется проблема структурообразующих и процес�
суальных характеристик последнего, а также родовых свойств осуществ�
ленного в антропогенезе человека как особого явления на планете Земля,
обозначившего своим рождением появление новой системной целостности
в рамках органической системы.

Ине случайно расширяются и углубляются обсуждение и разработка этих
проблем.

Так, известно, что одним из важнейших моментов процесса становле�
ния�формирования новой системной целостности стало рождение�появле�
ние нового уровня активности живого, «оторвавшейся» от уровня поведе�
ния�действия (согласно ситуации) и обеспечившей способность человека к
действию�деятельности над ситуацией (именно способного, а не случайно
осуществляющего его) при соответствующем«расчете», способного относить�
ся к своему действию, мотивировать его, а поэтому, естественно, относиться
к себе в этом действии (и возможному другому). Особое значение в познании
процесса антропогенеза и развития человеческого общества, как известно,
придается также появлениюфеномена отношения — отношения к себе, отно�
шения к другому, отношения к окружающей действительности, отношения к
делу как максимальному проявлению себя как действенного существа среди
других, отношения к результату деятельности своей и общей, осмысления
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этих отношений и т. д. Все более активно выделяется проблема сознания, на�
личие которого принципиально отделяет человека от всего другого живого.
«Сознание только там возникает, где индивид оказывается вынужденным
смотреть на самого себя как бы со стороны, как бы глазами другого человека.
Глазами всех других людей. Только там… где он должен соразмерять свои ин�
дивидуальные действия с действиями другого человека, то есть только в рам�
ках совместно осуществляемой жизнедеятельности» [4. С. 155].

Все это составляет значимый социальный смысл рождения самого челове�
ка как действенного субъекта в такой «совместно осуществляемой жизнедея�
тельности» и как носителя новой— социальной— сущности особой системной
целостности — Человек, рожденной в сложных процессах формирования но�
вой органической системы в эволюционном потоке развития живого, в кото�
ромвыстраивались уникальныеобщечеловеческие его свойства, ипрежде все�
го самость, субъектность, сознательное отношение к действительности.

В последнее двадцатилетие объективно актуализировалась в контексте
решения новых задач и целей развития человека необходимость и более глу�
бокого раскрытия смысла и сущности таких основных общеродовых свойств
ставшего человека в его особой системной определенности, как самость и
субъектность, обеспечивающих реальность его человеческого бытия в вы�
страивании его новых уровней и своего поуровневого человеческого рос�
та�развития. Появление и характер действенности субъектности и самости,
фиксирующих объективно новый уровень и тип активности действующего
живого существа— активности, полагающей, в частности, не только цель, но
и мотив действия, преобразование, а не только присвоение феноменов дейст�
вительного мира существом, отделяющим себя от предметного мира и от дру�
гих и относящимся к ним, активности, изначально полагающей соответству�
ющую процессуальность в своем выполнении и поэтому пространственно�
временные, уровневые и содержательные характеристики, — определили
сущностные всеобщие свойства особой системной целостности (возникшей в
рамках биологической целостной системы), представившей миру Человека.

В данномслучае отметимлишьнекоторыеособые характеристики самости
«как родового комплекса Я — сам» [8. С. 16], заложенного в человека, в его
осуществление и развитие как созидателя новой органической системной це�
лостности, определившей новый уровень эволюционного процесса в рамках
эволюции всеобщей— социальное развитие в его историческом выполнении.
В числе активно действующих психологических феноменов, образующих но�
вую системную целостность,— становление и развитие Я (но не просто Я) как
формирование самости действующего существа — особого базового свойства
человека, возникающего в процессе его становления и определяющего его че�
ловеческое, действенное отношение — отношение к отделенному от него
миру, но осуществляющегося уникально в индивидуальном развитии.

В данном конкретном случае выделим условно лишь три уровня, фикси�
рующих своего рода стадии процесса развертывания Я в развитии самости.

Первый—этооткрытиеЯвконтексте: естьЯидругой (самостькаксвойство
реализуется в Я, но, как отмечалось, не равна ему).

На втором уровне самость — это свойство и процессуальный конструкт
развития�раскрытия человека самому себе. Это способность к самораскры�
тию, полагающая большой диапазон типов таких возможностей — самооп�
ределения, самопознания, самопонимания, самоузнавания и т. д.

Третий уровень определяет пространство осуществления Я как развития
самости, реализации социальной потребности, это путь движения к сознатель�
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ному росту	развитию Я. Это «движение можно представить как смену цик	
личных, преемственных актов, направленных личностьюна себя.Они состо	
ят в том, чтобы найти во внутреннем мире живой центр — “я”; остановиться
перед ним, определить себя целью своих усилий, устремиться к себе; идти к
себе, достичь себя, двигаться вокруг себя, идти вглубь себя, отойти от себя,
вернуться к себе, встать над собой, создать себя» [12. С. 16]. Потому что «че	
ловек всегда находится в стадии становления, и всякая история должна быть
определена как история его усилия стать человеком… Фундаментальная
страсть… страсть человека в том, чтобы осуществить себя» [7. С. 231].

В этом пространстве происходят расширение человеком своих возмож	
ностей, реализация свойственной человеку (именно человеку в силу откры	
тия своего Я) потребности в самоосуществлении, изменении, росте	разви	
тии, саморазвитии, самоактуализации, самореализации. И не случайно
проблемы саморазвития, самоактуализации и самореализации занимают все
большее место в научном пространстве современной психологии, в частно	
сти активно развиваясь в рамках особого в этом плане направления— акмео	
логии (см. об этом, например, [2]).

Именно благодаря наличию самости как особого свойства человека обес	
печивается его действенное отношение к миру и к себе, стимулирующее
реально его творческую способность и потребность стать, выполнить свое Я.

Объективируясь вЯ, самость на всех уровнях сохраняет свою социальную
сущность всеобщего человеческого свойства [10], воспроизводство и разви	
тие которого объективно обеспечивает рост	развитие человека в его сущност	
ных характеристиках как в индивидуальном, так и в историческом осуществ	
лении, обеспечивая его действенную позицию не только в присвоении, но и в
сознательном преобразовании действительности именно в силу отношения к
себе и к последней. «Субъект сознает не только свою включенность в объек	
тивную сеть отношений, но и уникальность собственной позиции в мире», —
отмечает В. А. Лекторский [6. С. 131]. Возникает и углубляется отношение к
самому себе, развивается самость с ее «имманентной способностью быть для
“себя”» [3. С. 37]. В то же время «самосознание человека, его Я конструирует
себя как органическая целостность только в противопоставлении себя миру
как целому» [1. С. 200]. Выступая результатом и одновременно одним из
основных условий становления в рамках органической системы особой сис�
темной целостности — Человек, открывшей новый уровень эволюции — эво	
люции социальной в ее историческом выполнении, самость постоянно при
этом воспроизводится на новых исторических уровнях развития самого чело	
века, увеличивая его творческий потенциал как созидателя принципиально
нового мира и себя как творца последнего, своего Я.

Э. В. Сайко
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Самосознание в реализации самости
как свойства человека

и открытие пространства Я

В проблемном поле познания самости
Самость в познании действенности человека

И. Н. Семенов
Теоретические основы изучения роли рефлексии в процессах
самости в трансдисциплинарном контексте человекознания

В статье анализируются историко$научные и философско$методологические предпосыл$
ки изучения рефлексии в процессе эволюции человекознания, дифференцируются ключевые
этапы и направления рефлексивной психологии самости и творчества, а также впервые обоб$
щаются ее теоретические основы для трансдисциплинарного взаимодействия со смежными на$
уками и прикладного использования в социальной практике управления и образования.

Ключевые слова: психология, человекознание, философия, методология, педагогика, обра$
зование, рефлексия, сознание, мышление, деятельность, творчество, личность, Я, самость, ин$
дивидуальность, научная школа.

1. Методологические проблемы изучения самости и ее рефлексивности
в философии и психологии

Одной из фундаментальных, но малоизученных проблем психологии яв$
ляется экзистенциально/рефлексивное [3; 24] изучение самости субъекта как
сущностного самовыражения уникальной индивидуальности человеческой лично/
сти. Хотя психологическая реальность самости издавна интересовала филосо$
фию [12; 17; 39; 40; 41], однако она стала привлекать внимание в человекозна$
нии (психологов, культурологов, историков, социологов, лингвистов, фило$
логов, педагогов) лишь в самое последнее время, причем не только теорети$
ков, но и практикующих психологов и психотерапевтов, в основном в контек$
сте развития экзистенциальной, гуманистической, позитивной психологии и
психотерапии при изучении индивидуальности как самости человека и психо$
терапевтической поддержке и коррекции [42] саморазвития личности.

Самость трактуется нами как экзистенциально/рефлексивное замыкание
[24; 37] человеком осуществляемых им актов поведения, деятельности и пере/
живаемых [14] состояний сознания на собственное Я — для соотнесения с опы/
том жизнедеятельности и ориентировки в смысловом пространстве бытия,
для самоопределения и самореализации в нем. Главным механизмом самости
(как этого смыслового замыкания явлений сознания на свое Я и их соотнесе$
ния с индивидуальным и культурным опытом) служит рефлексия как переос$
мысление содержаний сознания, отражающего внешний мир человека и вы$
ражающего отношение Я к объективному миру. Это составляет внутренний
мир личности, саморазвивающей свою самость в процессах творческой са$
модеятельности и самостоятельного самопостроения своей уникальной ин$
дивидуальности, или, иначе, целостного саморазвития Я посредством само/
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рефлексии и самосозидания собственного бытия в окружающем мире. Рассмот$
ренная трактовка самости с позиций развиваемой нами рефлексивной пси$
хологии [20; 25] имеет свои историко$научные предпосылки [23; 46] и фило$
софско$методологические основания [26; 33], реализующиеся в актуальном
социокультурном контексте гуманизации образования [9; 45] и формирова$
ния в нем человеческого капитала [15], что соотносимо с логикой развития
рефлексивной психологии [38; 46].

Онтология философско$психологического вычленения самости из реаль$
ности существования человека и методология теоретического анализа пробле$
матики самости восходят к представлениям античной философии (Демокрит,
Сократ, Платон, Плотин, Августин) и мыслителям Возрождения (Джордано
Бруно, Николай Кузанский), но, главное, — к учению Лейбница о монаде
(от греч. «единица») как целостной неделимой части бытия, что было развито
Гегелем в учении о самосознании и, далее, в ХХ в., в феноменологии, экзи$
стенциализме и персонализме [17; 23]. Поскольку влияние этих течений фи$
лософской мысли на изучение в психологии самосознания широко известно
(А. Н. Ждан, И. С. Кон, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Спиркин, И. И. Чеснокова,
М. Г. Ярошевский и др.), то остановимся на кратком анализе значения эври$
стических идей Лейбница как философского основоположника проблемати$
ки самости в европейском человекознании.

Философское учение о монаде как сущности субстанции Лейбниц
(1646—1716) разработал в своем знаменитом трактате «Монадология» [12],
посмертно изданном в 1740 г. В итоге он стремился выяснить динамические
начала для объяснения многообразия мира, ибо все вещи обладают силой, или
внутренней способностью самостоятельно действовать. Эти силы, или суб$
станции, суть первоэлементы, или единицы, бытия — монады. В математике
монаде соответствуют единица и дифференциал, в физике — сила, в химии —
атом, в биологии — организмы, в психологии — перцепции (восприятия как
единицы сознания), в логике — субъект суждения, в праве — индивид как
юридическое лицо. В этой иерархии монад самость в виде модуса сознания за$
нимает определенное место. Многообразие мира обусловлено иерархией раз$
личных монад: простых (неорганические тела и растения), душ (животные),
духов (человек) и высшей монады — Бога. Применительно к психологии са$
мости в монадологии Лейбница важны следующие максимы. Изначально на$
деленные не только пассивной способностью к восприятию (перцепцией), но
также активным самосознанием (апперцепцией), монады потенциально со$
держат в свернутом виде все бесконечное число свойств вещей. В мире не су$
ществует схожих монад. Каждая монада — это «малый мир», сжатая вселенная,
отражающая отношения мирового целого через посредство связанных между
собой вещей. Основанием свойств и отношений вещей служит явление монад
друг другу в их представлениях и восприятиях, а разум — это монада, потен$
циально содержащая внутри себя в зародышевом состоянии все идеи досто$
верных наук, в том числе философии и математики. При этом настоящее все$
гда вскрывает в своих недрах будущее. Отсюда Лейбниц противопоставил зна$
менитой максиме Дж. Локка (уподобившего разум человека «чистой доске»,
на которой опыт пишет свои письмена) свой монадологический образ глыбы
мрамора, прожилки которой так расположены, что намечают фигуру будущей
статуи (что перекликается с девизом Микеланджело Буонарроти: суть творче$
ства скульптора — в отсечении всего лишнего). Знаменитую формулу эмпи$
ризма психологии познания, что «нет ничего в разуме, чего бы раньше не было
в чувстве», рационалист Лейбниц обогатил диалектическим добавлением:
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«кроме самого интеллекта». Будучи не только светским ученым (создателем
дифференциального исчисления независимо от Ньютона), но также рели$
гиозным мыслителем (в труде «Теодицея»), Лейбниц обосновывал положение
о том, что cогласованность и единство между монадами есть результат воли
Божией как «предустановленной гармонии». При трактовке проблемы «сво$
боды воли» Лейбниц допускал Божий Промысл как постоянное воздействие
Бога на мировые процессы, но отвергал его влияние на изменения в сотворен$
ных монадах. При этом монады, отражающие мир «без окон и дверей» и само$
развертывающие благодаря самосознанию все свое содержание, являются са$
мостоятельными и самодеятельными силами, которые приводят все материаль$
ные вещи в состояние движения, активного стремления. Отсюда суть само$
сти — в самодеятельности самосознания.

Монадология Лейбница оказала огромное влияние на европейскую куль$
туру, в том числе на математику, философию, биологию, психологию. В чело$
векознании — на изучение проблематики «души»1 и «индивидуальности»2.
Далее, в натурфилософии И. Гете монада — одушевленная жизненная индиви$
дуальность. Считается, что деятельная духовная монада — это в философской
системе Гегеля прообраз саморазвивающейся идеи. Важно отметить, что в
России наследие Лейбница специально изучалось в московском Психологи$
ческом обществе, 4$й выпуск трудов которого в 1890 г. включал его основные
трактаты, переизданные также и в 1908 г. Если вынести за скобки философии
рационализма начала ХVII в. присущие монадологии Лейбница рецидивы ме$
ханицизма и интенции деизма, а трактовку Божьего Промысла дополнить со$
циокультурным детерминизмом, то можно увидеть, как многое из монадоло$
гии унаследовала современная психология в виде смысловых различений
[31; 37]: сознания и самодеятельности, перцепции и самоданности, апперцеп$
ции и творчества, активности и самостоятельности, уникальности и индиви$
дуальности, самоотношения и саморазвития — и все это, разумеется, при диа$
логе Я в общении и пространстве культуры, а также в самодиалоге с собствен$
ным Я в процессе саморазвития, опосредованного его рефлексивными меха$
низмами. Ряд этих парных категорий анализировался, далее, в философии.

Итак, в человекознании систематическое изучение самости восходит к
рационалистической философии: к монадологии Г. Лейбница [12] и к фило$
софским системам немецкого классического идеализма, особенно к учени$
ям И. Канта о категориях познания, И. Г. Фихте о «человеческом Я» и его са$
мораскрытии в «актах сознания», а также Г. Ф. В. Гегеля, который самость
трактует как рефлексию, самосознание, производное от саморазвития субъ$
ективного духа. Естественно, что для психологии, познающей не только ра$
циональное мышление, но также другие аспекты психической реальности
(эмоционально$чувственные и интуитивно$подсознательные факторы ин$
теллектуального поведения, а также рефлексивно$смысловые надсознатель$
но$архетипические аспекты жизнедеятельности), весьма узки рамки рацио$
нализма, особенно в его логико$риторических формах [38] познания абсо$
лютной истины по Гегелю.

Поэтому современное человекознание в изучении формирующейся в
культуре личности, в психологическом исследовании саморазвивающейся
индивидуальности обращается, наряду с логико$психологическим изучени$
ем рефлексивности мышления [1; 20; 33] и текстологическим исследованием
рефлексивности самоопределения [2], также и к выявлению иррациональ$
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ных аспектов бытия в экзистенциально$гуманистической психологии
[3; 24], равно как и в психотерапевтической практике выявления различных
свойств самости при поддержке ее культивирования в процессе саморазви$
тия человека. Творческий характер этого саморазвития подчеркивал еще сто
лет назад, в 1922 г., С. Л. Рубинштейн в своем программном опусе о субъект$
но$деятельностном подходе к психолого$педагогическому изучению «твор$
ческой самодеятельности» жизни человека. Поскольку важная роль в этой
«творческой самодеятельности» принадлежит самосознанию, рефлексии, то
обратимся к теоретическому анализу рефлексивности как психологического
механизма, обеспечивающего проявление и раскрытие самости человека в
его поведении и жизнедеятельности.

C теоретических позиций развиваемой нами рефлексивной методологии
человекознания и рефлексивной персонологии творчества [20; 21; 22; 24; 25;
26; 31; 32; 33; 34; 38 и др.], интересующая современную психологию рефлек/
сия (этимологически от лат. «отражение» [31]) — это высшая психическая функ/
ция, интегрирующая и регулирующая взаимодействие психических процессов.
Рефлексия обеспечивает посредством самонаблюдения и самообщения са$
моосознание и самопонимание человеком собственных переживаний [14],
чувств [22], мыслей [1], действий и переосмысление состояний и поступков
своего «Я», благодаря самосознанию которого формируется и раскрывается
его индивидуальность в процессе саморазвития личности, cамокультивиро$
вания индивидуальности и самосовершенствования целостного Я человека
как субъекта самодеятельности [35]. С целью выявления роли рефлексии в
культивировании самости и выяснении связей рефлексивности человека с
различными видами его самости обратимся сначала к анализу философских
и историко$научных оснований рефлексии как предпосылок теорети$
ко$психологического изучения психологической проблематики самости.

2. Актуальность обобщения теоретических основ
рефлексивной психологии творчества

Развитие современного человекознания в методологическом плане ха$
рактеризуется переходом от базового (для классического естествознания)
монистически$дисциплинарного изучения психики через междисципли$
нарный анализ cредствами смежных наук (гносеология, логика, этика, социо$
логия, биология, физиология, лингвистика, кибернетика) к их трансдисцип$
линарному использованию на базе той или иной системно$пронизывающей
онтологии или интегративно$познавательной интенции полимодальных
исследований конкретных аспектов психологической реальности: культур$
но$исторической, субъектно$деятельностной, чувственно$отражательной,
интуитивно$подсознательной, мотивационно$потребностной, активност$
но$волевой, индивидуально$характерологической, самосознательно$пере$
живательной, коммуникативно$дискурсивной, личностно$ролевой, ин$
формационно$медийной, социально$сетевой и т. д.

Одним из существенных среди этих аспектов является такой трансдис$
циплинарно изучаемый пласт психологической реальности, как рефлексив$
ность психики в процессах мышления, восприятия, памяти, внимания, речи,
сознания, общения, поведения, деятельности, личности. Важным достиже$
нием человекознания ХХ в. служит формирование такой его инновационной
области, как изучающая рефлексивность самости психология рефлексии. Од$
ной из ее интенсивно растущих областей является развиваемая нашей науч$
ной школой [20; 24; 25; 33] рефлексивная психология творчества, которая
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трансдисциплинарно взаимодействует [21] с такими рефлексивными наука$
ми [5; 6; 7; 36], как рефлексивная методология (Н. Г. Алексеев, В. М. Розин,
Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин), логика (И. С. Ладенко, В. А. Лефевр,
М. А. Розов, Г. Л. Смолян), социология (Л. Г. Ионин), лингвистика (Г. И. Бо$
гин, Р. М. Фрумкина), педагогика (Н. Г. Алексеев, Б. З. Вульфов, В. В. Давыдов,
А. З. Зак, Ю. Н. Кулюткин, В. И. Слободчиков), менеджмент (Н. Г. Алексеев,
О. С. Анисимов, В. Е. Лепский, С. Д. Неверкович, П. Г. Щедровицкий и др.).

Поскольку рефлексивная психология творчества оказывает конструк$
тивное воздействие на фундаментальное и прикладное развитие современ$
ного человекознания (в том числе на исследовательскую и практическую
психологию), а также служит научным базисом для психологического обес$
печения инновационного образования [27], то актуальными являются эксп$
ликация логики развития и периодизация этапов эволюции рефлексивной
психологии творчества, дифференциация ее различных направлений в целях
обобщения теоретических основ ведущихся в ней экспериментальных ис$
следований и прикладных разработок, которые вызывают интерес у специа$
листов$психологов (И. А. Васильев, И. В. Дубровина, А. В. Карпов, В. Матте$
ус, А. М. Матюшкин, А. Н. Поддьяков, Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров
и др.) и педагогов$практиков модернизации современного образования.

3. Философско�научные предпосылки изучения
психологии рефлексивных процессов

Изучение рефлексии имеет многовековую историю как ее философского
анализа (от Античности до Новейшего времени), так и собственно научного,
в частности психологического, исследования, развернувшегося лишь в ХХ в.
(Н. Г. Алексеев, О. С. Анисимов, П. П. Блонский, А. Буземан, Д. Дьюи,
А. З. Зак, А. В. Карпов, С. В. Кравков, Ю. Н. Кулюткин, О. Кюльпе, В. А. Ле$
февр, Ж. Пиаже, И. Н. Семенов, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков,
Г. П. Щедровцикий и др.). Процессуально рефлексия представляет собой со$
зерцание осуществляющегося бытия посредством наблюдения Я человека
над совершающимся и переживаемым событием и содеянным в нем собст$
венным поступком или осуществленной деятельностью, что феноменологи$
чески выступает как акты самонаблюдения субъекта, приводящие в конеч$
ном счете к самосознанию личностью своей индивидуальности как уникаль$
ного и неповторимого своеобразия своего целостного «Я», которое самоак$
туализируется и самореализуется в проблемно$конфликтных ситуациях
[3; 20] жизнедеятельности. Это определение рефлексии базируется на фило$
софско$научных основаниях [33] и историко$научных предпосылках [23].

Начало философского выделения проблематики рефлексии восходит к
Античности, где Сократ учил человека: «Познай самого себя!» В работах его
ученика, Платона, разрабатывались вопросы сознания и самосознания, а его
ученик, Аристотель, выделил, по сути, интеллектуальную рефлексию, разли$
чая «мышление о мышлении» и само мыслительное рассуждение. В поздней
Античности феноменология личностной рефлексии представлена в трудах
неоплатоника Плотина и в «Исповеди» богослова Августина (IV в.), а в фило$
софии Средневековья — в «Истории моих бедствий» П. Абеляра (ХII в.), где
он живописует свою богословскую дискуссию с Б. Клервоским.

Этимологический важно отметить социокультурную ситуацию слово$
употребления термина «рефлексия». Само латинское слово «рефлексия» на$
чинает в Италии специфически использоваться в практике судоходства лишь
на рубеже Средневековья и Возрождения — для обозначения эффекта боль$
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шего усиления волн в середине бухты, по сравнению с волнением в открытом
море. Ибо термин «рефлексия» генетически связан с этим своим социокуль$
турным прототипом, обозначающим, по сути, эффект взаимоусиления (т. е.
интенсификации) вследствие возвратного (т. е. ретроспекции) взаимоотра$
жения волн. В дальнейшем эта метафора послужила в человекознании социо$
культурным прототипом для понятия рефлексии как напряженной работы
духа посредством ретроспективного самосозерцания Я и его духовного или
рационалистического самоанализа. Этимологически [31] в этом значении
понятие рефлексии стало активно использоваться в человекознании Нового
времени при анализе роли сознания и мышления в познавательных процес$
сах (Бэкон, Декарт, Лейбниц, Локк). В рационалистической философии на$
чала ХIХ в. понятие рефлексии становится одной из центральных категорий
в немецком классическом идеализме (особенно в трудах Фихте «Факты созна$
ния» и Гегеля «Феноменология духа»). Параллельно этой эволюции философ$
ских представлений рефлексии [12; 39] постепенно формируется ее научное
понимание в эмпирической психологии XVII—ХIХ вв. (от Дж. Локка до
В. Вундта) в качестве объяснительного принципа психических явлений наря$
ду с ассоциацией. В научном плане методологическую проблему составило по$
строение собственно философско$психологического понятия о рефлексии
(Дж. Локк, И. Г. Фихте), в отличие от естественно$научного описания рефлек$
са (Р. Декарт, А. Монпелье) как нервного процесса (П. К. Анохин, В. М. Бехте$
рев, И. П. Павлов, И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский, Ч. Шеррингтон).

Начало же собственно психологическому изучению рефлексии было по$
ложено в конце ХVII в. Дж. Локком, трактовавшим ее как наблюдение души
за своими собственными состояниями. Поскольку проблематика рефлексии
изначально связана с интроспекцией, которая в виде самонаблюдения со
времен Дж. Локка и вплоть до В. Вундта и Г. И. Челпанова считалась основ$
ным способом познания души, или внутреннего мира, то психология искала
пути придать самонаблюдению статус строго научного метода (C. В. Крав$
ков, О. Кюльпе). Однако, как это ни парадоксально, но именно рефлексия
оказалась той высшей психической функцией, которая (как и понимание)
стала последней — лишь в начале ХХ в. — исследоваться экспериментально.
Начало этому положено О. Кюльпе1 в созданной им Вюрцбургской школе2,
где была осуществлена конструктивная попытка объективировать самонаб$
людение в ходе мыслительного поиска решения задач. Тем самым были раз$
работаны методические средства для экспериментального изучения интел$
лектуальной рефлексии в процессе дискурсивного мышления. Теоретически
роль рефлексии в интеллектуальном развитии в 1916 г. Д. Дьюи анализировал
в «Психологии и педагогике мышления» и Л. С. Выготский при культур$
но$историческом изучении развития высших психических функций, в том
числе взаимодействия различных видов мышления и речи. Эксперименталь$
но же изучать интеллектуальную рефлексию начал П. П. Блонский на мате$
риале дискурсивного рассуждения в контексте психологии памяти и мышле$
ния на рубеже 1920—1930$х гг. Личностную же рефлексию стал эксперимен$
тально изучать в Германии в 1920$е гг. А. Буземан на материале эмпирическо$
го исследования самосознания подростков, а также позднее Ж. Пиаже на ма$
териале моральных суждений детей.

В общем виде роль рефлексии в познании теоретически анализировал в
1940$е гг. в своем трехтомнике бельгийский философ и психолог А. Марк.
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Экспериментальное изучение интеллектуальной рефлексии в когнитивной
психологии началось лишь после Второй мировой войны, в 1970$е гг., в рабо$
тах Дж. Флейвелла по метакогнитивизму памяти как ретроспекции опыта.
Знаменательно, что Ж. Пиаже в конце своей научной деятельности также об$
ратился к экспериментальному изучению интеллектуальной рефлексии на
материале умозаключений и рассуждений. В 1980$е гг. американские психо$
логи А. Мезиров, О. Шен и др. обращаются к практическому освоению реф$
лексии, теоретико$экспериментальное изучение которой в США продолжил
эмигрировавший из СССР В. А. Лефевр. Он начинал ее логико$психологиче$
ское исследование в советской инженерной психологии в 1965 г., отталкива$
ясь от философско$методологической трактовки Г. П. Щедровицким роли
рефлексии в мыследеятельности (см.: [33]). Однако, помимо этой сциен$
тистской традиции сугубо рационалистической трактовки рефлексии в оте$
чественном человекознании, формировалось также и ее гуманитарное пони$
мание, которое имеет двухвековую историю своего становления.

В русской философской мысли понятие рефлексии начинает использо$
ваться на рубеже 1820—1830$х гг. преимущественно в эстетических трудах по
литературной критике Д. В. Веневитиновым, А. И. Герценом, В. Г. Белин$
ским (при эстетическом анализе поэзии Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова)
и в продолжение всего ХIХ в. рядом философов и психологов. В конце ХIХ в.,
в эпоху Серебряного века русской культуры, литературный критик и фило$
соф Ф. Э. Шперк (1871—1897) [39; 40; 41] публикует первые в России книги о
рефлексии и ее роли в формировании самости человека. Это, наряду с труда$
ми выдающихся религиозных философов (Н. А. Бердяев, С. И. Гессен,
В. В. Зеньковский, И. И. Лапшин, Л. М. Лопатин, Н. О. Лосский, В. С. Со$
ловьев, С. Л. Франк, В. Ф. Эрн и др.) Серебряного века русской культуры [29],
служит истоком обращения в ней к проблематике рефлексии и самости.

Согласно нашей типологии [24; 31], если первая из этих книг Ф. Э. Шпер$
ка [40] относится по своей проблематике к интеллектуально$рационалистиче$
ской рефлексии, а вторая [41] — к духовно$трансцендентной, то третья [39] — к
экзистенциально$личностной. В дальнейших наших исследованиях [23; 44; 46]
изучались различные виды рефлексивных процессов, дифференциация кото$
рых происходила согласно логике развития рефлексивной психологии.

В отечественной психологии ХХ в. начало теоретико$методологическому
анализу проблематики рефлексии положено в 1922 г. С. В. Кравковым в свя$
зи с анализом проблематики самонаблюдения [34], а ее экспериментатике —
в 1930$е гг. П. П. Блонским в исследовании рефлексивности умозаключений
школьников и их памяти. В обобщающих трудах 1930—1950$х гг. Б. Г. Ананье$
ва, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна рефлексия трактовалась как один из
объяснительных принципов развития психики. На рубеже 1950—1960$х гг. в
отечественной философии и психологии оживился интерес к проблемам
деятельности и сознания (Г. С. Батищев, А. Н. Леонтьев, М. К. Мамардашви$
ли, С. Л. Рубинштейн, Г. П. Щедровицкий), идеального и ориентировки
(В. В. Давыдов, Д. И. Дубровский, П. Я. Гальперин, Э. В. Ильенков), интуи$
ции и внимания (В. Ф. Асмус, Н. Ф. Добрынин, Я. А. Пономарев), самосо$
знания (И. С. Кон, А. Г. Спиркин) и рефлексии (В. Ф. Асмус, Т. И. Ойзер$
ман). Начавшаяся на рубеже 1960—1970$х гг. методологическая проработка
проблематики рефлексии в контексте изучения мыследеятельности
(В. А. Лефевр, Г. П. Щедровицкий) создала конструктивные предпосылки
для научного изучения рефлексии в социально$гуманитарных науках: фило$
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софии (В. А. Лекторский, А. П. Огурцов), лингвистике (Г. И. Богин,
Р. М. Фрумкина), социологии (Л. Г. Ионин) и социальной психологии
(Г. М. Андреева, К. Е. Данилин и др.). В психологической науке лишь в
1970$е гг. возникают первые ставшие уже классическими эксперименталь$
ные исследования рефлексии (А. З. Зак, В. А. Лефевр, И. Н. Семенов).
На базе их развития позже, в 1980—2000$е гг., формируются современные
школы психологии рефлексии (Н. Г. Алексеев, О. С. Анисимов, В. В. Да$
выдов, А. В. Карпов, Ю. Н. Кулюткин, В. Е. Лепский, В. А. Лефевр,
С. Д. Неверкович, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков). Причем лишь два
из этих направлений (В. Е. Лепский, В. А. Лефевр и И. Н. Семенов,
С. Ю. Степанов) позиционируют себя в качестве научных школ собствен$
но рефлексивной психологии, аксиологически подчеркивая онтологиче$
ское доминирование изучения рефлексивности психических процессов
на фоне их других аспектов [20; 23; 24; 36]. Поначалу отечественные клас$
сические школы психологии рефлексии в ее онтологической трактовке
базировались на рационалистической методологии в рамках информаци$
онно$кибернетического и логико$математического подходов (И. С. Ла$
денко, В. А. Лефевр, Г. Л. Смолян) или философско$методологического и
нормативно$деятельностного подходов (Н. Г. Алексеев, В. В. Давыдов,
Г. П. Щедровицкий). В оппозицию к этой сугубо интеллектуалистской
трактовке рефлексии как рациональной экспликации и осознания субъектом
оснований и средств мыслительной деятельности нами с начала 1970$х гг. [20;
33] стали разрабатываться личностно$деятельностный и структурно$функцио$
нальный подходы (трансформировавшиеся затем в процессуально$феноме$
нологический и экзистенциально$культуральный) [21; 35]. Согласно новой,
объединившей эти подходы экзистенциально$феноменологической парадиг$
ме (точнее сказать, культурадигме) рефлексия понимается как переосмысление
человеком культурно детерминированных и индивидуально переживаемых содер/
жаний своего сознания в процессе разрешения личностью проблемно/конфликт/
ных ситуаций в контексте осуществляемойжизнедеятельности. Эта смысловая
трактовка рефлексии (на фоне ее традиционно$рационалистического пони$
мания как осознанности) и ее дифференциация на различные типы (интел$
лектуальная, личностная, диалогическая, коммуникативная, кооперативная,
культуральная, экзистенциальная, духовная) позволили перейти от ее изуче$
ния как сугубо интеллектуальной мыследеятельности (Г. П. Щедровицкий) по
оперированию научными понятиями (В. В. Давыдов) и решению типовых
учебных задач (Н. Г. Алексеев) к исследованию в научной школе И. Н. Семе$
нова [25] рефлексии как механизма регуляции творческого мышления и самосо/
знания личностью сначала при дискурсивном решениитворческих задач (В. К. За$
рецкий, М. И. Найденов, И. Н. Семенов, А. В. Советов, С. Ю. Степанов), а за$
тем — при развитии и самоопределении личности (Н. А. Алюшина, Г. И. Да$
выдова, Ю. А. Репецкий, И. А. Савенкова), при формировании индивидуаль$
ности человека в контексте его экзистенциального бытия в пространстве
культуры и социума (В. Г. Аникина, А. В. Балаева, Н. А. Коваль), а также как
эффективного средства развития самосознания учащихся (Т. Г. Болдина,
Г. И. Давыдова, М. Ю. Двоеглазова), менталитета профессиональной деятель$
ности специалистов (И. М. Войтик, О. И. Лаптева, А. В. Лосев), их компетент$
ности и культуры (А. А. Деркач, О. А. Полищук, С. Ю. Степанов), карьерной
самореализации (О. Д. Ковшуро) и творческого потенциала (И. В. Байер,
Е. П. Варламова) собственной индивидуальности.

14



Таким образом, если классической психологии рефлексии присущ в целом
монистически$рационалистский подход, реализовавшийся в эксперимен$
тальном изучении интеллектуально$кооперативной рефлексии (Н. Г. Алексе$
ев, В. В. Давыдов, П. Г. Нежнов, В. В. Рубцов, Г. П. Щедровицкий) и построе$
нии на этой концептуальной базе социально$педагогических рефлетехноло$
гий (формирования теоретического мышления, проектной мыследеятельно$
сти и процедур организационно$деятельностных игр), то современный пери$
од характеризуется переходом к системно$дифференцированному подходу
(И. Н. Семенов), позволяющему вести личностно$ориентированные исследо$
вания (Н. А. Алюшина, В. Г. Аникина, Е. П. Варламова, Н. И. Непомнящая,
Ю. А. Репецкий, В. И. Слободчиков) многообразия остальных видов рефлек$
сии и их консалтингово$психотерапевтическое (Г. И. Давыдова, С. А. Смир$
нов), тренингово$игровое (Р. Н. Васютин, С. Ю. Степанов), организацион$
но$деловое (О. С. Анисимов, Ю. В. Громыко, В. Е. Лепский) и профессиональ$
но$социальное (А. А. Деркач, А. В. Карпов, О. Д. Ковшуро, А. В. Лосев,
И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов) взаимодействие в комплексно$прикладных
разработках рефлексивно$психологического обеспечения различных сфер
социальной практики: науки, образования, здравоохранения, управления,
экономики, коучинга.

4. Периодизация развития рефлексивной психологии творчества
Проведенный нами историко$научный анализ [23; 31; 46] эволюции

проблематики рефлексии позволяет дифференцировать следующие основ�
ные этапы ее философского анализа и научного изучения в психологии и че$
ловекознании:

Пер вый — латентный — этап в Античности (от Сократа, учившего самопознанию) и
раннем Средневековье, когда проблематика рефлексии существовала в неявном виде (пока еще без
ее специального понятийного обозначения), хотя уже и затрагивалась в тех или иных философских
учениях (Абеляр, Августин, Аристотель, Платон, Плотин, Фома Аквинский) как особая реаль�
ность, важность значения которой достаточно чувствовалась для познания человека и освоения
им собственного внутреннего мира.

Вто р о й — те рмин о л о г и ч е с к и й — этап на рубеже позднего Средневековья и раннего
Возрождения, когда в Италии латинское слово «рефлексия» стало фиксировать эффект более значи�
тельного усиления волнения в центре бухты, чем в открытомморе во время бури, а также произошел
терминологический перенос обозначения этого феномена интенсификации взаимоотражения волн на
описание интенсивной душевной жизни человека в процессе самопознания.

Т р етий — кате г о р и а л ь ный — этап в Новое время (Альперух Монпелье, Гегель, Де�
карт, Кант, Локк, Паскаль, Фихте), когда в рационалистической философии выделяется особая
феноменологическая реальность рефлексии как отраженности либо действия (в виде рефлекса по
Декарту), либо душевных состояний (в виде интраспекции по Локку) и определяется ее онтологи�
ческий статус в качестве подлежащей естественно�научному изучению рефлекторной дуги либо в
качестве подлежащего гуманитарному постижению путем самонаблюдения процесса самосозна�
ния (в пределе как трансцендируемой субъективной ступени развития абсолютного духа по Геге�
лю) человека или самопостижения его индивидуальности, переживающей самораскрытие Я своей
уникально�неповторимой экзистенции (по Кьеркегору).

Ч етв е ртый — эмпи р и ч е с к и й — этап в Новейшее время (В. Вундт, В. Джемс,
О. Кюльпе, Э. Титченер), когда на рубеже ХIХ—ХХ вв. в психофизиологии разрабатывались объек�
тивные методы экспериментального изучения рефлексов как материального субстрата психики
(И. М. Сеченов, Ч. Шеррингтон), а в Вюрцбургской школе были заложены основы для психологиче�
ского познания рефлексии (в качестве интенциональности мышления и смысловых установок созна�
ния) путем систематической и стандартизированной интроспекции, объективировавшей самонаб�
людение (Н. Ах, К. Бюлер, С. В. Кравков, К.Марбе). При этом русский философФ. Э.Шперк акцен�
тировал роль рефлексии в процессах самоданности.

Пятый — онто л о г и ч е с к и й — этап в начале ХХ века (В. Дильтей, Г. Риккерт), когда в
силу неокантианского разделения познания на науки о природе и науки о духе произошла дифферен�
циация не только естественно�научного подхода, призванного изучать рефлекторность психики
(В. М. Бехтерев) как высшей нервной деятельности (И. П. Павлов), и подхода гуманитарного,
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призванного изучать сознание как смысловое понимание человеком себя в мире (В. Дильтей,
М. М. Рубинштейн), но и, по сути, двух противоположных трактовок рефлексии: как интеллек�
туального процесса мышления (Д. Дьюи) и личностного процесса самосознания (А. Буземан) в фе�
номенологии (Э. Гуссерль, Г. Г. Шпет) их самоданности.

Ше стой — гн о с е о л о г и ч е с к и й — этап в середине XX в., когда в обобщающих трудах
зарубежных (А. Марк, Ж. Пиаже) и российских психологов (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Ле�
онтьев, С. Л. Рубинштейн) рефлексиятрактуется в качестве одного из объяснительных принципов раз�
вития психики и сознания деятельной личности, а также ведутся первые эксперименты по изучению
роли рефлексии в познавательных процессах (П. П. Блонский, Ж. Пиаже).

С е д ьм о й — мето д о л о г и ч е с к и й — этап, когда в отечественной философии на рубеже
1950—1960�х гг. (В. Ф. Асмус, В. С. Библер, П. П. Гайденко, А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили,
А. П. Огурцов, Т. И. Ойзерман) стали разрабатываться конструктивные подходы к изучению реф�
лексии как идеального (Э. В. Ильенков) и рационального основания социальной и предметной дея�
тельности (Г. С. Батищев, Г. П. Щедровицкий) человека, а также как важного начала (в виде
«нравственного чувства) или компонента (в виде самосознания) его жизнедеятельности как ак�
тивного самодеятельного субъекта (Ф. Т. Михайлов, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Спиркин).

В о с ьм о й — мето д и ч е с к и й — этап, когда в отечественной философии (Н. Г. Алексеев,
А. П.Огурцов, Г. П.Щедровицкий) и психологии (В. В. Давыдов, А. З. Зак, В. А. Лефевр, И.Н. Семенов)
на рубеже 1960—1970�х гг. стали разрабатываться научные, логико�психологические методы (мате�
матико�логического, логико�генетического, нормативно�деятельностного, категориально�норма�
тивного анализа понятийного, проблемного, продуктивного, дискурсивного мышления и сознания) в це�
лях экспериментального изучения рефлексии как средства организации сознания и мыследеятельно�
сти, а такжетеоретического и творческого мышления в контексте инженерно�психологических, со�
циально�психологических и психолого�педагогических исследований.

Д е в ятый — пр е дм етный — этап, когда в 1970�е гг. в психологии (Г. М. Андреева,
В. В. Давыдов, К. Е. Данилин, А. З. Зак, А. Н. Леонтьев, В. Е. Лепский, В. А. Лефевр, И. Н. Семенов,
Г.П.Щедровицкий) стали дифференцироваться различные предметныетрактовки рефлексии как ин�
теллектуального средства организациимыследеятельности, саморегуляции процессовмышления и пе�
реживаний личности, группового сознания и индивидуального самосознания.

Д е с ятый — ко н ц е пту а л ь ный — этап, когда на рубеже 1970—1980�х гг. в человеко�
знании (Н. Г. Алексеев, В. В. Давыдов,Ю.Н.Кулюткин, В. А. Лекторский, В. А. Лефевр, Я. А.Поно�
марев, И. Н. Семенов, Г. П. Щедровицкий) средствами системно�структурной методологии и ме�
такогнитивной психологии были разработаны обобщенные концептуальные модели рефлексии как
презентирующего, контролирующего, регулирующего, организующего и проектирующего механизма
развития социального взаимодействия, мыследеятельности субъекта и самосознания личности.

Од и н н а д ц атый — п с и х оте х н о л о г и ч е с к и й — этап, когда в 1980�е гг. в социологии и
психологии (Н. Г. Алексеев,Ю. В. Громыко, С. И. Котельников, С. Д. Неверкович, Л. А. Петровская,
И. Н. Семенов, С.Ю. Степанов, А. А. Тюков, Г. П.Щедровицкий) стали разрабатываться тренин�
гово�игровые технологии (оргдеятельность, игротехника, интеллектика, рефлексика, игрорефлек�
сика, рефлепрактика) психологического освоения рефлексии и ее игрового развития как способности
личности к самоорганизации, самоанализу, самосознанию, самонормировке, самопроектированию, а
также как выращиваемой специфической культуры совместной деятельности, социального взаимо�
действия, корпоративного общения, продуктивноготворчества и саморазвития индивидуальности.

Д в е н а д ц атый — пр и к л а д н о й — этап, когда на рубеже 1980—1990�х гг. в психологии,
педагогике и менеджменте (Н. Г. Алексеев, О. С. Анисимов, Т. Ю. Базаров, Ю. В. Громыко,
В. Е. Лепский, И. Н. Семенов, С.Ю. Степанов, А. А. Тюков, П. Г.Щедровицкий) рефлексивные мо�
дели и рефлетехнологии стали использоваться в качестве средств проектирования и оптимизации
профессиональной управленческой деятельности педагогов, госслужащих, менеджеров, политтех�
нологов, имиджмейкеров.

Т р и н а д ц атый — пр о п е д е вти ч е с к и й — этап, когда на рубеже 1990—2000�х гг. в пси�
хологии и акмеологии (Н. Г. Алексеев, О. С. Анисимов, А. А. Деркач, В. М. Дюков, А. З. Зак, В. К. За�
рецкий, А. В. Карпов, И.Н. Семенов, В.И. Слободчиков, С.Ю.Степанов) установленные и верифици�
рованные в результате различных фундаментальных и экспериментальных исследований подходы,
модели, факты и закономерности, характеризующие особенности и динамику рефлексивных про�
цессов, а также рефлетехнологии их диагностики, развития и организации стали концептуально
обобщаться, технологически алгоритмизироваться и дидактически интегрироваться в качестве
учебно�методических пособий и преподаваться в виде курсов, спецкурсов, практикумов в системе
высшего и дополнительного профессионального образования в ряде ведущих вузов страны (Москов�
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Ярославский государственный
университет (ЯрГУ), Нижегородский государственный университет, Национальный исследова�
тельский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, ранее РАГС).

Ч етырн а д ц атый — акме о л о г и ч е с к и й — этап, когда на рубеже 1990—2000�х гг. по
инициативе психологов РАГС (О. С. Анисимов, А. А. Деркач, И.Н. Семенов, С.Ю.Степанов) сфор�
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мировалась рефлексивная акмеология как междисциплинарное инновационное направление челове�
кознания, где на основе изучения возрастной специфики рефлексивности взрослых учащихся (т. е.
студентов) и специалистов�профессионалов разрабатываются рефлетехнологии психолого�ак�
меологического обеспечения их профессионального роста, а также развития мастерства и твор�
чества. Под патронатом заведующего кафедрой акмеологии и психологии профессиональной дея�
тельности РАГС академика РАО А. А. Деркача здесь образовались три научные школы развития
профессионально�рефлексивной культуры человека: рефлексивно�междисциплинарная акмеология
творчества, созданная И. Н. Семеновым (Н. А. Алюшина, И. В. Байер, Р. Н. Васютин, В. М. Дю�
ков, Н. Б. Ковалева, О. Д. Ковшуро, С. В. Кузнецов,Ю. А. Репецкий, Г.Ф.Похмелкина), рефлексив�
ная акмеология организаций во главе с С. Ю. Степановым (Е. П. Варламова, Т. Ю. Колошина,
С. П. Маслов, О. А. Полищук, А. В. Растянников, А. С. Сухоруков, Т. В. Фролова) и рефлексивная
акмеология управления О. С. Анисимова (Е. Л. Емельянов и др.). Тесное взаимодействие двух пер�
вых школ выразилось в научном сотворчестве в развитии рефлексивной акмеологии их создателей
[5; 6] (А. А. Деркач, И. Н. Семенов, С.Ю. Степанов), в соруководстве ими кандидатскими диссер�
тациями (И. В. Байер, О. Д. Ковшуро, О. А. Полищук), а также в разработке и внедрении рефле�
технологий психолого�акмеологического обеспечения в социальную практику оптимизации управ�
ленческой деятельности и профессионального роста госслужащих в контексте менеджмента и
политологии. Научно�практические достижения изучения рефлексивности профессионализма и
развития рефлексивно�деловой культуры субъектов образования и управления были отмечены при�
суждением лидерам рефлексивной акмеологии (О. С. Анисимов, А. А. Деркач, И. Н. Семенов,
Е. А. Яблокова) премии Президента РФ в области образования в составе коллектива профессоров
кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАГС.

Пятна д ц атый — об р а з о в ате л ь ный — этап, когда на рубеже 2000—2010�х гг. разра�
ботанные в рефлексивной психологии творчества методологические принципы, концептуальные мо�
дели и рефлетехнологии развития способностей личности и формирования познавательной деятель�
ности учащихся [25] стали внедряться в социальную практику рефлексивно�психологического обес�
печения социокультурного проектирования [27] инновационного непрерывного образования на всех
его основных ступенях: дошкольного (В. М. Дюков, И. Н. Семенов), школьного (Т. Г. Болдина,
Г. И. Давыдова, П. А. Оржековский, И. Н. Семенов), вузовского (Г. И. Давыдова, Н. Н. Костюков,
И. Н. Семенов), последипломного (И. М. Войтик, О. Д. Ковшуро, О. И. Лаптева, И. Н. Семенов,
С. Ю. Степанов и др.). Этот прогрессивный опыт рефлексивно�психологического обеспечения обу�
чения был обобщен в ряде монографий и учебных пособий, изданных в России (издательствами
РАГС и «Сфера») и Германии (издательствомLumbert Academic Publishing), атакже дипломомМи�
нистерства образования и науки РФ был награжден педагогический коллектив столичной гимназии
№ 1526 (директор — Т. Г. Болдина, научный руководитель — И. Н. Семенов), который реализовал
принципы и методы рефлексивной психологии и педагогики творчества для разработки и внедрения
инновационных образовательных проектов.

Ше стна д ц атый — пе р с о н о л о г и ч е с к и й — этап, когда с середины 2010�х гг. изучав�
шаяся ранее проблематика рефлексивной культуры [5] в рефлексивности психологии и акмеологии
творчества и креативной индивидуальности [6; 24; 35] человека (как субъекта познавательной и
творческой деятельности) ныне развилась в разработку нами рефлексивной персонологии [29; 33;
35; 36] выдающихся личностей в различных областях культуры и науки: философии (А. А. Зиновьев,
О. Кюльпе, В. М. Розин, М. Шелер, Э. Г. Юдин), методологии (Н. Г. Алексеев, И. С. Ладенко,
В. А. Лефевр, Г. П. Щедровицкий), психологии (П. П. Блонский, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, А.М.Матюшкин, А. В. Петровский, Я. А. Пономарев, С. Л. Рубинш�
тейн, О. К. Тихомиров, Г. И. Челпанов, В. Д.Шадриков, П. А.Шеварев), психофизиологии (В.М. Бех�
терев, Н. Я. Пэрна, Б. М. Теплов), акмеологии (В. Г. Асеев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач), эргономике
(В. П. Зинченко, В. М. Мунипов), педагогике (К. Н. Вентцель, Н. Ф. Талызина), науковедении
(А. Н. Ждан, М. Г. Ярошевский) и литературе (М. М. Зощенко, Ф. И. Тютчев).

Изучение социокультурных детерминант и рефлексивно$акмеологиче$
ских особенностей персонологии выдающихся личностей позволило разра$
ботать стратегию развития в образовании креативных элементов человече$
ского капитала как творческого ресурса порождения инноваций в современ$
ном обществе. Другим конструктивным направлением реализации этой
стратегии в образовательной практике является создание (для повышения
квалификации педагогов Южного округа г. Москвы) на базе гимназии
№ 1526 Ресурсного центра, где они осваивают принципы и методы рефлек$
сивно$деятельностной психологии, персонологии, акмеологии, педагогики.
С этих рефлексивно$дидактических позиций ведется учебно$воспитательная
работа в том числе с одаренными учащимися. Одной из эффективных форм раз$
вития рефлексивно$креативных элементов человеческого капитала являются
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проектируемые и 20 лет проводимые педагогическим коллективом этой гимна$
зии ежегодные научные конференции школьников, многомесячная подготовка
к которым создает оптимальные условия для раскрытия творческих возможно$
стей учащихся в исследовательской деятельности и формирования способно$
стей их креативных личностей (Н. А. Алюшина, Р. Н. Васютин, Г. И. Давыдова,
В. М. Дюков, Н. Б. Ковалева, О. Д. Ковшуро, С. В. Кузнецов, А. В. Репецкая,
Ю. А. Репецкий) как элементов человеческого капитала и как творческого ре$
сурса раскрытия самости и индивидуальности субъекта жизнедеятельности.

Ныне — в канун 2020$х гг. — полученные в теоретических обобщениях, эк$
спериментальных исследованиях и прикладных разработках (Н. Г. Алексеев,
В. Г. Аникина, О. С. Анисимов, Р. Н. Васютин, И. М. Войтик, Ю. В. Громыко,
В. В. Давыдов, Г. И. Давыдова, М. Ю. Двоеглазова, В. М. Дюков, А. З. Зак,
А. В. Карпов, Н. Б. Ковалева, О. Д. Ковшуро, Ю. Н. Кулюткин, О. И. Лаптева,
В. Е. Лепский, В. А. Лефевр, М. И. Найденов, Л. А. Найденова, В. А. Петров$
ский, Ю. А. Репецкий, И. Н. Семенов, В. И. Слободчиков, С. Ю. Степанов,
А. А. Тюков, В. Д. Шадриков) рефлексивные знания и рефлетехнологии кон$
структивно применяются в различных сферах психолого$технологического
обеспечения современной социальной практики: в науке, здравоохранении,
политике, управлении, экономике, образовании, культуре.

5. Основные направления современной рефлексивной психологии
Вышерассмотренные этапы изучения рефлексивности творчества и вы$

яснения роли рефлексии в развитии различных форм самости были выделе$
ны нами посредством обобщения результатов ряда специальных истори$
ко$научных изысканий [21; 23; 43; 44; 46], которые велись в различных на$
правлениях современной рефлексивной психологии.

Так, в предметном аспекте стала выясняться роль рефлексии в развитии
творческой индивидуальности и продуктивности научной деятельности
[6; 35]; в концептуальном плане — строиться модель взаимодействия рефлек$
сии и интуиции в инновационном процессе мышления (Г. Н. Бершацкий,
И. Н. Семенов); в психотехнологическом ключе — разрабатываться рефле$
технологии развития личности посредством психотерапевтического рефледи$
алога (Г. И. Давыдова, И. Н. Семенов); в прикладном плане — исследоваться
рефлексивно$психотерапевтические особенности реабилитации аномальной
личности при алкогольной и наркологической зависимости ( И. Н. Семенов,
С. А. Смирнов), а также изучаться рефлексивно$акмеологические закономер$
ности карьерной самореализации личности госслужащих системы муници$
пального управления (О. Д. Ковшуро, И. Н. Семенов). В пропедевтическом
аспекте стали разрабатываться [8; 11; 16; 18] и использоваться в практике пре$
подавания высшего профессионального образования учебные программы
курсов «Психология рефлексии» (МГУ, ЯрГУ), «Рефлексивная психология
творческой личности» (НИУ ВШЭ, Запорожский государственный универси$
тет, Орловский государственный университет) и «Рефлексивная акмеология»,
(РАНХиГС, Брянский филиал Орловской региональной академии госслуж$
бы). В этих и аналогичных рефлексивно$психологических и рефлексивно$ак$
меологических программах (В. Г. Аникина, О. С. Анисимов, И. В. Байер,
И. М. Войтик, А. В. Карпов, О. Д. Ковшуро, О. И. Лаптева, А. В. Растянников,
И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов и др.) систематизированы и обобщены совре$
менные научные знания по указанным дисциплинам, а также дидактически
представлены основные результаты разработки рефлексивно$психологиче$
ской проблематики в историко$научном, философско$методологическом,
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концептуально$теоретическом, экспериментально$эмпирическом, рефле$
технологическом и практико$прикладном аспектах изучения и развития
рефлексии в классической и современной психологии. В практическом пла$
не ныне разрабатываются рефлексивно$организационные проблемы и спо$
собы рефлепсихологического (И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов), рефлеакмео$
логического (А. А. Деркач, О. Д. Ковшуро, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов) и
рефлепедагогического (Т. Г. Болдина, И. М. Войтик, О. И. Лаптева, И. Н. Се$
менов) обеспечения профессиональной деятельности и подготовки кадров в
различных сферах социальной практики: образовании (школьном, гимнази$
ческом, дополнительно$досуговом, вузовском и профессионально$дополни$
тельном), управлении (муниципальном и внутрифирменном), здравоохране$
нии (психотерапия и реабилитология), а также в области организационно$
психологического рефлеконсалтинга по инновационному развитию рефлек$
сивной компетентности управленцев (И. В. Байер, С. П. Маслов, О. А. Поли$
щук, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, Е. А. Яблокова), рефлексивной культуры
госслужащих и менеджеров (А. А. Деркач, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов),
рефлересурсов человеческого капитала (И. Н. Семенов), творческого потен$
циала личности профессионала, рефлексии человеком смысла жизни и экзи$
стенциального саморазвития самости и самосозидания индивидуальности
(Н. Б. Ковалева, А. В. Репецкая, Ю. А. Репецкий, И. Н. Семенов и др.).

В этом контексте рефлексивно$психологический интерес представляет
проведенное нами (c А. В. Балаевой и А. А. Деркачом [6]) историко$научное и
рефлексивно$акмеологическое исследование продуктивности научной дея$
тельности и смыслового целеполагания творческой индивидуальности та$
лантливого ученого$энциклопедиста (врача, физиолога, психофизиолога,
психолога, акмеолога, науковеда, методолога, педагога) эпохи Серебряного
века русской культуры Н. Я. Пэрны (1873—1924), соратника академиков$фи$
зиологов Н. Е. Введенского и А. А. Ухтомского. Он не только изучал биогра$
фии и творчество корифеев науки и искусства в целях выяснения ритмологи$
ческих закономерностей развития продуктивности их жизнедеятельности,
но и анализировал ритмодинамику собственного жизнетворчества, рефлек$
сируя его многие годы в своем, по сути, рефлексивно$экзистенциальном и
профессионально$творческом дневнике. С позиций рефлексивной психоло$
гии и акмеологии проведение этого культуролого$персонологического ис$
следования потребовало психолого$биографического изучения творческой
индивидуальности и продуктивности жизнедеятельности Н. Я. Пэрны, а так$
же историко$научного и психолого$науковедческого анализа его вклада в
отечественное человекознание. В начале ХХ в. он, работая как физио$
лог$врач в Петербургском университете, также изучал биографии и достиже$
ния ряда выдающихся деятелей науки и искусства, рефлексировал в много$
летнем дневнике феноменологию и динамику собственного жизнетворчест$
ва в целях подтверждения на своем опыте тех рефлексивно$психологических
закономерностей, которые были им выявлены относительно ритмической
периодичности развития творческой продуктивности корифеев европей$
ской и российской науки и культуры. Проведенное рефлексивно$биографи$
ческое изучение жизнедеятельности Н. Я. Пэрны, рефлексивно$акмеологи$
ческий анализ исследования его продуктивности и рефлексивно$экзистен$
циальный анализ творческой личности талантливого ученого в целом яви$
лись конструктивным прецедентом рефлексивно$психологической характе$
ристики творческой индивидуальности ученого как пример акмеологиче$
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ского развития выдающейся личности, что служит важным фактором само$
образования человека и прогресса культуры.

В развитие этого исследования акмеологии научного творчества нами на
рубеже 2000—2010$х гг. начато рефлексивно$психологическое изучение пер$
сонологии выдающихся личностей на материале обобщения социокультур$
ных и экзистенциально$биографических данных субъектов жизнетворчества
в сфере различных наук. Эти построенные нами рефлексивные персоналии
служат одной из эпистемологических форм [38] экзистенциально$культуро$
логически ориентированного психологического знания. Эти формы знания
реализуют интенции, заданные в человекознании философией жизни
(В. Дильтей, М. Шелер), феноменологией сознания (Э. Гуссерль, Г. Г. Шпет),
культурно$исторической психологией (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
А. Р. Лурия), философско$психологической антропологией бытия человека в
мире и его творческой самодеятельностью (К. А. Абульханова, С. Л. Рубин$
штейн), рефлексивной психологией системодеятельностного мышления и
научного творчества (Н. Г. Алексеев, В. С. Библер, В. А. Лефевр, Я. А. Поно$
марев, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин, М. Г. Ярошевский), психологией и
акмеологией жизнетворчества и смысла жизни (Н. Я. Пэрна, М. М. Рубин$
штейн, В. Э. Чудновский). Эти интенции конструктивно развиваются в та$
ких смежных с психологией инновационных разделах человекознания, как
акмеология (О. С. Анисимов, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин,
Н. В. Кузьмина, Э. В. Сайко, И. Н. Семенов, Ю. В. Синягин, С. Ю. Степанов,
Е. А. Яблокова и др.) и персонология (А. В. Петровский, В. А. Петровский,
И. Н. Семенов, Е. Б. Старовойтенко).

Изучение экзистенциально$культуральной рефлексии субъектов жизне$
творчества выдающихся личностей существенно расширило (согласно мето$
дологическому принципу дполнительности) континуум психологической
реальности рефлексивности и самости, дополнив его реинтерпретацией ре$
зультатов проведенных в нашей научной школе экспериментальных исследо$
ваний роли рефлексии в процессах мышления и деятельности личности, а также
общения, самосознания и саморазвития индивидуальности. Это позволило тео$
ретически обобщить онтологию рефлексии [24] и построить ее концептуаль$
ные модели параллельно с разработкой философско$методологических
средств их системно$трансдисциплинарного анализа и эксперименталь$
но$эмпирической верификации. Прикладная модификация этих средств по$
служила системно$организационной основой для внедрения принципов, моде$
лей, методов рефлексивной психологии творчества в социальную практику
управления и образования, в том числе в работу с одаренной молодежью и та$
лантливыми специалистами на основных ступенях инновационного непрерыв$
ного, личностно$ориентированного профессионального образования. Обоб$
щение и осмысление опыта этих теоретических исследований и практических
разработок привело к изучению роли рефлексии в развитии самости человека.

Поскольку самость трактуется нами как рефлексивное замыкание психиче/
ских явлений человека на его Я, то необходимо подчеркнуть влияние на становле$
ние психологии самости, помимо монадологии Лейбница, также философии
немецкого классического идеализма, прежде всего учений Фихте о «фактах со$
знания и типах Я» и Гегеля о саморазвитии как этапах самосознания субъектив/
ного духа и о рефлексии как важнейшей активности сознания. С учетом этих и
других [17] историко$философских предпосылок (философия жизни, феноме$
нология, персонологизм, экзистенциализм) нами велось теоретико$экспери$
ментальное и эмпирико$прикладное изучение рефлексивности таких основных
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процессов самости [24] человека, как его самовосприятие [30], самонаблюдение
[34], самоотношение [28], самообщение [32], саморегуляция [7; 13; 20], саморазви/
тие [3; 4; 19; 24], самосознание [26], самоопределение [2], самообразование [19; 27],
самореализация [6; 10] и в целом самоосуществление [6; 22; 24], что составило в
своем концептуальном обобщении корпус современной рефлексивной психологии
самости Я и его творческого самовыражения.

The article analyzes the historical$scientific and philosophy$methodological prepositions for the stu$
dy the reflection in the evolution of human sciences. It is differentiated the key stages and directions of the
reflexive psychology of selfity and creativity, and also for the first time it is generalized its theoretical foun$
dations for transdisciplinary interaction with related sciences and applied use in social practice — manage$
ment and education.

Keywords: psychology, humanism, philosophy, methodology, pedagogy, education, reflection,
consciousness, thinking, activity, creativity, personality, self, selfity, individuality, scientific school.
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О. С. Анисимов
Самость как базисное основание развитой субъективности

В статье обсуждается проблема внутренней устроенности субъективности, ее базисного
основания в контексте становления и развития высших механизмов психики. Особое внима$
ние уделяется учению о «духе» Гегеля и результатам применения им своего метода. Показыва$
ется, что, следуя методу, можно раскрыть генезис самости и ее развития.

Ключевые слова: самость, активность, самоорганизация, реагирование, инициатива, само$
выражение, самореализация, сознание, самосознание.

Акцентирование внимания на явлении «самость», явно наметившееся в
последние годы в пространстве познания субъективности, не случайно. Та$
кое свойство человека, как отмечают, имеет большую значимость в понима$
нии самореализации, саморазвития человека, оно является несущей частью
в развитии, связи с целостностью человека (см.: [32. С. 146—147]). Самость
проявляется в способности выделять себя в качестве «объекта» и заключает в
себе противоречие, запускающее механизмы развития через развертывание
«Я» в противопоставлении «себя с собой», в реализации субъективности и
связи со всеми образующими человека частными проявлениями самосозна$
ния [Там же. С. 157]. Связь самости с «Я», самосознанием, конституирую$
щим себя как целостность и противопоставляющимся миру [26], ставит пе$
ред необходимостью раскрытия различий «Я» и самости. Важно подчеркнуть
и то, что лишь субъект вносит в бытие такое проявление, которое трактуется
как бытие «для$себя» [33]. В нем содержится и надситуативная активность,
способность переходить через границы ситуации, проявление творческого
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самовыражения (см.: [36. С. 101]). Потенциальность способности заключает
в себе и готовность к преодолению себя. Для перехода к развитию, к осущест$
влению «первого отрицания» необходима такая готовность, как готовность к
активизации в направленности на иное за счет преодоления инерции преж$
него состояния развития, к преобразованию себя, своего потенциала субъек$
тивности (см.: [32. С. 131]. А. В. Петровский считает фундаментальным при$
знаком человеческой деятельности не только реализацию жизненных отно$
шений, но и порождение новых отношений за счет включения моментов
надситуационного типа их проявления (см.: [34. С. 87]). Появляются новые
требования к себе, которые избыточны для прежних ситуаций, новые содер$
жания ответственности за то, что еще не обладает предрешенностью, возника$
ет «имманентное «Я». Д. Б. Богоявленская выделяет сопутствующую этому
интеллектуальную инициативу (см.: [27. С. 104], а Б. Д. Эльконин трактует
специфику явления надситуативности как «безнужное» [43. С. 69]. В ходе про$
явления надситуативной активности осуществляется опробование действий и
«опробование опробований», которые характерны для личностного самовы$
ражения с опорой на рефлексивную самоорганизацию (см.: [27. С. 114]). Воз$
никает потенциал возможностей, особенно значимый для условий риска.
Поиск касается и возможностей устранения ограничений наряду с ростом са$
моутверждения субъекта (см.: [35. С. 150—152]). На этом фоне появляется
необходимость более строго определения различий адаптивностии неадаптив/
ности, сущности «активности» [40]. Понятие активности выступает здесь в ка$
честве средства познания и раскрытия онтологического содержания в контек$
сте увеличения сложности и разнообразия деятельности, способов бытия лю$
дей в обществе, в мире культуры [Там же. С. 4—5]. В. А. Петровский считает
процесс активным, если он находится в прямой зависимости от субъекта, вос$
производящего и расширяющего способность к деятельности (см.: [35. С. 15,
299]). В основе активности К. А. Абульханова$Славская подчеркивает способ
самовыражения и самоосуществления личности, при котором обеспечивается и
сохраняется ее субъективность (см.: [1. С. 14]). Вместе с тем, как отмечает
С. Л. Рубинштейн, своими действиями человек изменяет ситуацию, выходит
из нее и за пределы самого себя (см.: [38. С. 334]). Тем самым в проявлении ак$
тивности порождаются целеполагание, планирование, проектирование, про$
гноз и др. (см.: [40. С. 399]). Анализируя творчество как процесс, Я. А. Понома$
рев выделяет общие черты и фазы творческого цикла, включающего как бес$
сознательные, так и сознательные моменты: «подготовку», «созревание»,
«вдохновение» (появление идеи решения как гипотезы), «развитие идеи»
(включая оформление и проверку) (см.: [37. С. 3]). Субъективная значимость
творческого поиска, имеющего свое операциональное выражение и порожде$
ние содержательного результата в решении задач и проблем, состоит в осмыс/
ленности и осознанности, необходимых для ответственности за результат и сам
поиск, что и обеспечивается по И. Н. Семенову рефлексией своего поиска как
проявления личности, субъективной целостности (см.: [39. С. 33]). Тем более
что обращенность рефлексии к целостности действия, творческого процесса
сначала обусловлена появлением затруднений, «разрывов» в действиях [41],
поэтому сначала акцентировка происходит на внешних факторах, а затем вы$
деляются факторы субъективного типа, вовлекаются механизмы самосознания,
самоопределенияи др. и происходит переоценка причин неудач. Основное вни$
мание обращается на субъективные условия успеха или неуспеха, что стано$
вится условием запуска процессов самосовершенствования и саморазвития [6; 8;
9; 10; 17; 41; 42]. Активизация творческого процесса стимулируется уже не за$
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труднениями, а самопроявлением субъективности как «Я» и ее базисной опо$
ры, «самости», соотнесенной с оценкой значимости цели, идеала, устремлен$
ности, с использованием усвоенных надситуативных и всеобщих критериев.

Следует подчеркнуть, что вышеприведенный обзор концептуальных
оснований не преодолевает сохраняющейся недостаточной определенности
понятийных различений между самостью и близкими к ней понятиями. В на$
уковедении, современной логике, методологии, учитывающих потенциал
исходных оснований, имеющийся уже в немецкой классической филосо$
фии, достаточно осознанно различие результатов схематизации эмпириче$
ского материала, продолжения такого оформления средствами «формальной
логики», опирающейся на возможности механизма рассудка, с одной сторо$
ны, и результаты применения «диалектической дедукции», введенной Геге$
лем [3; 23; 28] в форме «абсолютного метода», — с другой. Для увеличения
степени определенности обратимся к гегелевским соображениям.

Гегель в порождении своего варианта философской системы опирается на
созданный и обоснованный им «абсолютный метод», т. е. диалектическую де$
дукцию, преодолевшую уровень индуктивного осмысливания всего материала
научных знаний, научных обобщений. Поэтому он предложил «абсолютные»
утверждения о «природе», «обществе», «высших основаниях». Для понимания
его результатов, касающихся «самости», следует внести современные мысли$
тельные средства современной мыслетехники [4; 6; 18]. Наиболее абстрактны$
ми средствами содержательных различений выступают категории «структура»,
«система» и «метасистема» [14]. Характерно, что содержание гегелевской «Фи$
лософии природы» [30] можно реконструировать, применяя оппозицию
«структура — система», тогда как «Философия духа» [31] предполагает примене$
ние оппозиции «система — метасистема». Такая оппозиция особенно необхо$
дима и в гегелевской «Логике» вместе с предшествующей оппозицией.

Специфика дедуктивного метода организации мысли состоит в том, что
содержательность исходного предиката должна быть полностью потенциаль$
ной, создающей возможность будущей актуализации как порождения «дейст$
вительности», идеально представленного мира, универсума. Гегель в учении о
природе утверждает, что природа становится в мыслительном слежении за
динамикой, «духом». То, что касается общества, уже наполняется духом в его
развитии, т. е. после становления, вплоть до «абсолютного духа», конца акту$
ализации, самораскрытия. Гегель вводит базисные характеристики ставшего
и называет ставшее, но еще не проявившее себя «вовне» как бытие «в/себе».
Это и есть его понимание бытия как «самости», в данном случае — самости
духа. Лишь затем в проявлениях появляется бытие «для$иного» (зависимого
от внешнего) и бытие «для$себя» (бытие в самовыражении при наличии
внешних условий). Поскольку процесс актуализации, «самодвижения идеи в ее
депотенциальности и депотенциализации происходит поэтапно, по внутренне$
му «проекту», то каждый качественный переход является шаговым бытием
«для/в/себе», меняющим основание, шаговое содержание бытия «в/себе».
На всех этапах сохраняется характеристика самости как «потенциальности»
бытия, готовности к актуализации в пределах шага развития. Следовательно,
последовательность шагов является последовательностью развития целого,
но в рамках шага развития, последовательностью состояний развитости.
При этом последующее состояние удерживает то, что присуще предшеству$
ющему состоянию, в особой форме — в снятости, и присуще первооснованию
как несущему импульс, энергию актуализации. В таких требованиях и реали$
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зуется разум, основа приходимости к «истине», обоснованная в «Философии
духа». Логика Гегеля поэтому предстает не только и не столько отчужденной
формой мышления высшего уровня, сколько формой, идентифицирующейся с
содержанием, «объектностью» бытия, созидающей бытие, преодолев случай$
ность мышления конкретного субъекта, сделав его мышление и содержание
мысли «абсолютно» неслучайным. Осознание подобного бытия мышления и
мыслящего ставило и ставит философствующих мыслителей перед большими
проблемами, особенно перед теми, кто не имеет опыта реализации гегелевского
сценария развития мыслительных способностей [18; 20; 21; 22].

Для того чтобы пройти дедуктивно путь до «структурности», следует выде$
лить этапы становления единиц и вхождения единиц во взаимозависимость
при преимуществе самосохранения единиц, следовательно, разотождествле$
ния на более значимую, базисную, и менее значимую составляющую, адапти$
рующуюся к внешнему, случайному, временному воздействию. Более значи$
мая часть, удерживая свое тождество, как бы «позволяет» адаптироваться,
изменяться менее значимой составляющей единой целостности единицы.
Тем самым структура характерна изменяемостью отношений между едини$
цами и особенностей структурной целостности. Для целостности не выде$
ляется то «ядро», которое могло бы выражать функцию «самости». Момент
самости, но только для частей структуры остается в виде более значимых
частей единиц. В становлении единиц Гегель фиксирует начальное состоя$
ние «непрерывности» материи, наполняющее пространство и время, созда$
ющее «тяжесть» [29. С. 176]. Это бытие рассматривается как свободно суще$
ствующая самость. Следующий этап связан с реализацией принципа «ин$
дивидуализации», противопоставления части и целого, части и части, «обо$
собления материи» [Там же. С. 177]. В связи с индивидуализацией появля$
ется разобщение единиц материи, ведущее к воздействиям друг на друга
[Там же. С. 178]. В таких взаимодействиях преодолевается безразличие и
возникает различие между положительным для некой единицы и отрицатель$
ным для нее во внешней единице. Небезразличие ведет к конструированию
«химического», а затем «растительного» целого, но при недостаточном
единстве, отсутствии чувствительности [Там же. С. 179].

Становление «системности» Гегель связывает с органическим уровнем
бытия, его превращением в животное бытие, возникновением раздражимо$
сти и чувствительности. В этих типах целостностей все части подчинены це$
лому, обретают функции в целостности, содержание которых состоит в со$
действии постоянному порождению целого, воссозданию внутри целого един/
ства [Там же. С. 180]. Следует подчеркнуть, что материя рассматривается Ге$
гелем как двойственная, имеющая свою форму на каждом этапе, свой тип
духа, свой уровень развитости духа, вне связи с которым она предстает как
«труп» [30. С. 26]. Этим Гегель удерживает двойственность «нечто» у Аристо$
теля [25. Т. 2], считавшего, что любое нечто имеет свою «форму» и «материю»
в единстве и приоритете формы. Гегель подчеркивает творящую сущность
духа и совмещаемость духовного и природного в мире как результате творе$
ния (см.: [30. С. 27—28]). На уровне природы господствует не свобода, а
необходимость и случайность, игра форм, в которых нет разумности (см.:
[23. С. 30]). Самостоятельность здесь не имеет сущностного основания и опи$
рается на переходимость от прошлого к настоящему и затем будущему состоя$
ниям при наличии, а затем и отсутствии центра тяжести, заменяемого «местом»
для центра (см.: [30. С. 65—67]). Реальная «точка единства» заменяется «идеаль$
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ной» в качестве самости, пронизывающей различия (см.: [30. С. 173—174]). Она
предопределяет «насилие» над частями в целом, которые уступают и восстанав$
ливают себя, проявляя упругость, устойчивость [Там же. С. 185—189]. Тем са$
мым Гегель рассматривает в становлении системных свойств не только само от$
ношение частей и целого в пользу целого, но и придание этим неравноправным
отношениям зависимости от тождественного по содержанию основания, вы$
ступающего в природе как «закон», как природный тип «самости», вносящий
момент тождественности и в бытие частей, подчиняющихся общему основа$
нию. Содержание закона проходит путь усложнения в этапах магнетизма, элек$
тричества, химизма. В этих переходах подготавливается возникновение систем$
ных качеств и освобождение от случайностей в отношениях на уровне структур$
ного бытия. Гегель фиксирует, что бытие органических тел предполагает
возрастание подчиненности структурной динамики общему основанию
[Там же. С. 315]. На уровне животного части превращаются в члены, не имею$
щие самостоятельности, подчиненные уже источнику единого бытия, «субъек$
ту», преодолевшему противоречие между структурностью и общим основани$
ем, внутренним и внешним бытием [Там же. С. 362]. Жизнь индивидуальности
имеет самоцелью себя, где результат есть и начало, где она делает себя другим и
возвращается в себя [Там же. С. 363]. В самодвижении субъект отрицает и произ$
водит материальное, отрицает не подчиняющееся власти его самости, вводит
бытие «для$себя», объединяя цель и средство бытия [Там же. С. 466]. Внутрен$
ние члены, органы, противостоят друг другу, производят себя за счет других, со$
держат моменты других систем в единстве круговорота жизни, создавая систем/
ный эффект в естественной самости [Там же. С. 489]. После достижения цели
средство отбрасывается и животные сами себя превращают в орудие, вносят
инерцию сохранения, обладания собою [Там же. С. 529—532].

Как мы видим, качественные изменения при рассмотрении различных
уровней развитости в природе опираются на общий план смены оснований,
содержание которых меняет масштаб влияния на процесс реагирования час$
ти на иную часть единого, меняет тип реагирования, переводя от непосредст$
венной адаптации (бытие «для$себя»), что включает накопление внутренне$
го потенциала (бытие «в$себе», а затем «для$в$себе»). На этапе жизни живот$
ного бытие «в$себе» обладает определенностью, воспроизводимостью, цик$
ликой — от появления потребности до ее удовлетворения. Однако самость
остается природной, подчиненной принципу необходимости, а не свободы, т. е.
подчиненной закону, отчужденному по своему содержанию от принципа
смены парадигмы «для/в/себе» бытия.

В «Философии духа» Гегель обсуждает отход от природной необходимо$
сти к надприродной свободе, рассматривает этапы «субъективного», «объек$
тивного» и «абсолютного» духа. Этому соответствуют три уровня норматив$
ных сред: социокультурной рефлексии, деятельностно$институциональной
рефлексии и культурно$духовной рефлексии. Социокультурная форма по$
рождения нормативности, отрывающая субъекта от природного самовыра$
жения, опосредствуется внесением языковых средств в самоорганизацию и
осуществлением согласований форм самоорганизации в общении [9]. Пере$
ход к приоритету общественно значимых и деперсонифицированных норм
меняет акцентировки в рефлексивном сопровождении соорганизации уси$
лий, ведет к порождению и реализации отчужденных норм, но прагматиче$
ской значимости для решения и постановки проблем и задач в конкретных
сюжетах общественного бытия [11]. Повышается роль арбитражных крите$
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риев в рефлексивной коммуникации и преодолении индивидуальных само$
выражений, а также возрастает роль внутреннего накопления потенциала
адекватной реализации заимствуемых требований к самокоррекции при
вхождении в различные кооперативные позиции общественных систем.
Вместе с ростом ответственности за адекватное пребывание в общественно
значимых позициях и иерархиях, особенно в управлении макросистемами,
выделяется роль метаарбитража и культурно$духовных, всеобщих оснований
в пространстве рефлексии и рефлексивной самоорганизации [12; 13].
На этих этапах развития субъективности меняется содержание самости, обре/
тающей черты «общего» и «всеобщего» в самопроявлении субъективности, иден/
тифицирующейся с образами индивидуальной рефлексивной самоорганизации,
затем с нормативными эталонами проявления субъективного «Я» вмире деятель/
ности и социально/политической кооперации и, наконец, с культурными и духов/
ными устоями в их субъективном измерении [15].

Поскольку сознание сначала обращено к внешнему в пространстве мыс$
ли и рефлексивность обеспечивает акцентировку на проявленности «Я» в со$
держательности мысли, то зависимость результата мышления от внутренних
факторов еще не становится значимой, особенно в выделенности позиции
автора в коммуникации. Лишь вовлеченность в коммуникацию позиций по$
нимающего, критика стимулирует обращение к процессу порождения мне$
ния автором, а затем и к его рефлексивной самоорганизации в ходе введения
версии с постепенным выделением субъективных факторов, влиявших на
содержательное конструирование мысли. Так возникают условия переак$
центировки с отчужденного момента в мышлении на неотчужденный и вы$
деляется самосознание как возможная причина внесения особенности со$
держания версии. Сама зависимость проявления самосознания от социальной
среды, взаимодействия различающихся людей и занимаемых ими позиций в
коммуникации и в кооперативных системах деятельности является раскры$
тием перехода от субъективного духа по Гегелю к объективному духу, выра$
женному в праве, нравственности. Именно в них внешняя требовательность
стимулирует развитие воли, самоопределения, самоорганизации, рост по/
тенциала субъективности, соответствующего самости. Нравственность
трактуется Гегелем как завершение становления объективного духа, истины,
совмещения субъективного и объективного моментов, преодоления их од$
носторонности во внутренней единичности и отношении ко всеобщности
(см.: [31. С. 339]). Свобода здесь выражается в выполнении долга при полно$
те обладания собой [Там же. С. 340]. Лицо отождествляется, идентифициру$
ется с интересами общественного целого [Там же]. Оно обладает способно$
стью к жертвам ради целого, к адекватному вхождению в деятельностные и
иные кооперации, в гражданское общество, в разумное повиновение в
иерархиях и разумное управление в иерархических системах, внося вклад в
придание государству внутренней самотождественности. Выращивание соот/
ветствующего внутреннего потенциала лица является выращиванием масшта/
бов его самости. Поэтому неизбежными становятся качества, характерные
для стратегов, потребность в «стратегической самости» как гаранте ее адек$
ватной проявленности в соответствующих сюжетах истории [16; 24].

Тем самым вместе с переходом от природы к обществу, к надприродным
механизмам субъективности, вместе со сменой критериального принципа
системности в рамках «естественного закона» на принцип системности в
рамках общественного типа самоорганизации с опорой на изменяющиеся в
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уровне потенциала рефлексивные и мыслекоммуникативные механизмы
возникают этапы развития самости и их реальные конкретные проявленности.

Этапы, связанные с вовлечением человека в высшие формы его участия в
жизни общества, в культуре и духовном бытии, в религиозных и философ$
ских средах, предопределяют выход за уровень прагматичности в субъектив$
ных проявлениях. Требования, исходящие из этих сред, опираются на миро$
знание, онтологические мирокартины, построение которых является резуль$
татом возвышения способов мышления до уровня личности. Гегель выделяет
применение высших форм организации мышления с учетом знаний о самом
мышлении и этапов обретения высшей неслучайности. Опираясь на меха$
низм мышления, он выделяет, соответственно методу, сначала отчужденное
в нем, непосредственное, чувственное, что ведет его к «искусству», затем
неотчужденное по своему содержанию преодолевает свою относительность в
идентификации с внешним, отчуждаемым «миром», что и присуще высшему
знанию в «философии». Субъективность веры, сохраняющаяся в религии,
противоположность необходимого во внешнем и свободного во внутреннем
снимается через посредство культа, в примирении духа с действительностью,
примирении веры и знания (см.: [31. С. 383]). Это присуще идентификации
духа с содержанием мирокартины в мышлении. Тем самым философское про$
явление духа является результатом прохождения духом пути на стадиях как
субъективности, так и объективности [Там же. С. 382]. Для искусства высшей
содержательностью выступает красота, выраженная в произведениях, выра$
женная в созерцаемом, в моменте природного, а сама красота предстает как
идеал, в котором уже нет особенностей художника, случайности его субъек$
тивности [Там же. С. 384—385]. В религии субъективность оформляется в ка$
честве Бога, в котором снимается случайность источника свободы порожде$
ния и знание Бога становится условием высшего самоопределения и само$
обнаружения [Там же. С. 388]. Для этого, подчеркивает Гегель, следует пере$
ходить к конструирующему мышлению, к возможностям рассудка, а затем
к разуму [Там же. С. 389]. Вводится субстанциональная мощь Творца [Там же.
С. 390]. Верующий видит себя как порожденного, сохраняющего основание,
как порождающего, обладающего божественностью, способностью к творению
абсолютно неслучайного в откровениях, как сознающего момент богоподоб$
ности. В философии познается необходимость содержания абсолютного,
освобожденная от односторонности субъективного и объективного моментов
[Там же. С. 393—394]. Она фиксирует наиболее глубокое единство как опреде$
ление абсолютного духа [Там же. С. 403].

Мы видим, что общая направленность на обретение высшей неслучайно$
сти в познании реальности ведет к познанию источников неслучайного зна$
ния и они выявляются не в случайности созерцания, а в механизмах познаю$
щего, в неслучайных формах мышления, возникающих в ходе социализации,
окультуривания, одухотворения, в особых проявлениях субъективности, в
основе которых лежит идентификация с внешним. Однако внешнее уже бе$
рется не в стихии эмпирического созерцания, а в самих результатах порожда$
ющей активности субъекта познания, в условиях преодоления случайности
субъективного самопроявления в реализации функции познания, в процессе
трансформации самого субъекта и субъективных проявлений, в трансформа$
ции обретаемой в развитии самости в субъективности. На этом пути самость
духа совмещает потенциалы «для/иного», «для/себя» и «для/в/себе» бытия, что
выражено в мыслительном слое самовыражения как диалектическая дедук$
ция, как предложенный Гегелем «абсолютный метод». Только она реализует
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идею высшей неслучайности познающей мысли. Поэтому и раскрытие сущ$
ности субъективного бытия, подчиненного методу, дает иные результаты,
чем те, которые сложились в науке и продолжают сохраняться в качестве ре$
зультатов рассудочной активности в мышлении. В науке о субъективности
осознанно не используется потенциал «разума», метод, основанный на нем,
в том числе и из$за рассудочного подхода к познанию самой субъективности,
в том числе и ее высших форм. Многочисленные характеристики сознания,
самосознания, самоопределения, мышления, воли, саморазвития, самореа$
лизации и т. п. остаются лишь материалом для их разумного оформления.
Переход от рассудочной парадигмы научного мышления к разумной пара$
дигме остается лишь потенциальной возможностью при сложившейся инер$
ции мыслительной практики. Усилия в направленности на освоение высших
форм мышления остаются незначительными, и им не придается необходи$
мой значимости, поэтому сохраняются акцентировки на результате, на со$
держательности результата, на процессе его получения, вне учета особенно/
стей используемого механизма мышления, его уровней развитости, различения
типов и уровней организации мышления. Соучастие в теоретическом мышлении
методологов, обладающих осознанностью роли форм и средств в мыслитель$
ной практике, начиная с середины 50$х гг. XX в., создало предпосылку к сме$
щению акцентов в сторону форм и механизмов мышления [41; 42]. Однако ме$
тодологический кружок ввел в свой арсенал присущее тем формам мышление,
которое соответствует возможностям «рассудка», не достигнув в освоении по$
тенциала «разумного» уровня, не освоив «метод Гегеля». Опознав эти особенно$
сти методологической мысли, мы, начиная с середины 70$х гг., стали не только
постигать наследие Гегеля, но и придавать результатам технологическую, мыс$
летехническую выраженность [2; 4; 5; 6; 7; 19].

Для более глубокого раскрытия пути становления и развития самости как
«в/себе» бытия субъективности приведем ряд теоретических средств выраже$
ния существенных особенностей пути. Мы ввели символ пути в его выражен$
ности схематическим изображением. Сначала было необходимо отразить
предпосылку субъективного совершенствования и развития — рефлексив$
ный цикл и акцентировку на роли субъективности в возникновении затруд$
нений, т. е. соотнесение действия и рефлексивной «надстройки» в случае
возникновения «разрыва» в действии (рис. 1):
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Рис. 1. Рефлексия действий и уровни требований к ней:
1 — познавательная функция (и этап) рефлексии; 2 — критическая функция (и этап)
рефлекссии; 3 — проектная функция (и этап) рефлексии; 4 — фокусировка на познании
субъективности (�); 5 — уровни требований к рефлексии; 6 — актуальный уровень;
Е — «естественный» (стихийный); ЕИ — «обыскусствленный» (прагматический);
ИЕ — сущностный



В зависимости от уровней требовательности к рефлексии и ее функцио$
нальных составляющих, выраженных в типах процессов, возникает мера
неслучайности процессов и результатов самой рефлексии и последствий в
реализации измененных норм действия. В зависимости от учета роста требо$
вательности к рефлексивным процессам возникают различные версии резуль$
татов, в том числе и знания о субъективности различного уровня развитости,
которые можно «разместить» в пирамиде развития. С учетом особенностей
цикла субъективного обеспечения действий, его интеллектуальной, потребно/
стно/мотивационной и рефлексивно/самокоррекционной составляющих пирами$
да имеет три базисных угла единой субъективности (рис. 2).

Оформление требований к рефлексивным процессам и переход к основа$
ниям, сущностным характеристикам выделенной содержательности, субъ$
ективных явлений предполагает понятийное конструирование. Оно начина$
ется в рефлексивной коммуникации при выделении позиции арбитра, обоб$
щающего версии «автора» и «критика» и учитывающего усилия организатора
коммуникативного взаимодействия базисных партнеров («автор», «понима$
ющий» и «критик») (рис. 3):
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Рис. 2. Рефлексия и порождение субъективной пирамиды:
1 — введение материала рефлексии познания; 2 — привлечение «нижних» средств материала
раскрытия рефлексии; 3 — введение более «высоких» средств раскрытия материала и
стимулирование притязаний; 4 — влияние «общества» на осмысление материала; 5 — влияние
повышения притязаний на интеллектуальное совершенствование; 6 — субъективная пирамида
развития

— автор

— понимающий

— критик

— организатор

— арбитр

Рис. 3. Рефлексивная коммуникация и арбитражное обеспечение



Благодаря арбитражной позиции возникают конструктивные обобщения,
становящиеся компонентами критериальной парадигмы. Их иерархизация
позволяет создать пирамиду критериев, иерархию средств анализа субъектив$
ных явлений. Используя результаты индуктивного обобщения, можно прийти
к высшим основания и использовать их в дедуктивных формах мышления,
тем самым использовать механизм коммуникации в позиции арбитра и ввести
позицию метаарбитра, конструктора высшего основания, и саму форму дедук$
тивного мышления с содержательной направленностью, с внесением онтоло$
гии диалектического типа, что соответствует логике разумного типа («методу
Гегеля»). Применительно к материалу субъективных явлений эта дедуктивная
пирамида обеспечивает порождение субъективной онтологии, особого мыс$
лительного средства, в котором представлен и путь субъективности, опираю$
щейся на бытие в различных типах и уровнях развитости сред бытия. Соотне$
сение такой пирамиды с ее использованием в различных средовых сюжетах
анализа можно представить следующим образом (рис. 4).

Тем самым если удается осуществить весть путь конструирования средств
анализа субъективности, опираясь на требования семиотического и логиче$
ского типов в их обращенности на оформление материала эмпирических
представлений о субъективности в ходе соответствующей рефлексивной ком$
муникации, то в содержании сконструированной «пирамиды» можно разли$
чить как становление самости, так и уровни ее развитости. Содержание любо$
го уровня развитости самости интегрирует вклады всех типов психических ме$
ханизмов, что отражается на проявлениях самости в формах бытия «для/иного»,
«для/себя», «для/в/себе» в качестве различных составляющих единого процес$
са. Следящий за динамикой бытия самости может выделить отдельные состав$
ляющие единого самопроявления в каждом типе реагирования на условия.
Но такое выделение опирается на сущностное видение дифференциальных
моментов, на применение средств дифференциально$субъективной аналити$
ки, на компоненты понятийной парадигмы психологии.

The article discusses the problem of the internal structure of subjectivity, its basic foundation in the
context of the formation and development of higher mechanisms of the psyche. Particular attention is
paid to the Hegel theory of the «spirit» and the results of his use of the method developed by him. It is
shown that following the method makes it possible to reveal the genesis of selfhood and its development.

Keywords: selfhood, activity, self$organization, reaction, initiative, self$expression, self$realizati$
on, consciousness, self$consciousness.
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Я и Другой в открытии себя
Е. Б. Старовойтенко

Я�неизвестное в отношениях личности к себе и к Другому
Данное исследование выполнено в контексте общей персонологии как интегрального на$

правления современной психологии личности. Расширенный контекст персонологического
исследования позволил акцентировать те аспекты Я$неизвестного, которые не представлены в
классических психоаналитических, когнитивных, нарративных, поведенческих подходах к
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личности. Автором предлагается способ решения поставленной проблемы, состоящий,
во$первых, в выборе тех психологических моделей «Я», где Я$неизвестное приобретает множе$
ство определений и потенциалов раскрытия. Во$вторых, Я$неизвестное исследуется как сущест$
венная сторона субъекта той фундаментальной активности, какой являются отношения к зна$
чимостям, в частности отношения к себе и к Другому. В$третьих, обосновываются возможно$
сти рефлексии личности в поиске себя$неизвестного при реализации данных отношений.
В$четвертых, рефлексивный поиск Я$неизвестного рассматривается как обусловленный рядом
свойств Я, а также свойствами, укорененными во внесознательной сфере личности, в частно$
сти ее психологическими защитами. Основными результатами исследования являются: разра$
ботанная теоретическая модель поиска Я$неизвестного в контексте отношений личности к се$
бе и к Другому; применение данной модели при построении вопросов рефлексивного ин$
тервью, нацеленного на поиск Я$неизвестного; эмпирическое определение связи процессов и
эффектов данного поиска со свойствами Я и психологическими защитами. На выборке 40 рес$
пондентов показано, что поиску Я$неизвестного в контексте отношений к Другому и к себе
благоприятствуют следующие свойства Я: диалогичность Я в аспектах внутреннего диалога и
внутреннего конфликта; самоактуализация в аспектах самоуважения и спонтанности; рефлек$
сивность Я как способность к самопознанию, ориентированному на самоисследование$в$от$
ношениях. Поиску Я$неизвестного препятствуют: синергия как исключение жизненных оппо$
зиций и такие психологические защиты, как регрессия, замещение и рационализация.

Ключевые слова: общая персонология, модели, личность, Я, Я$неизвестное, отношение к
себе, отношение к Другому, свойства Я, психологические защиты, рефлексия.

В работе ставится проблема, решение которой требует синтеза современ$
ных подходов к психологическому изучению личности. Это проблема обо$
снования категории и раскрытия феномена «Я$неизвестное» [3; 11; 17], ко$
торую мы исследуем с позиций общей персонологии [4; 5; 11; 14; 15]. Специ$
фикой данной науки о личности является разработка моделей, интегрирую$
щих концепции тела и пола личности, теории отношений личности, теории
сознания и бессознательного, теории деятельности, концепции «Я», концеп$
ции рефлексии, теории диалогичности сознания, самосознания и отноше$
ний личности. Расширенный контекст персонологического исследования
позволяет акцентировать те аспекты Я$неизвестного, которые не представ$
лены в классических психоаналитических, когнитивных, нарративных, по$
веденческих подходах к личности. Предлагается способ решения поставлен$
ной проблемы, состоящий, во$первых, в выборе тех психологических моделей
«Я», где Я$неизвестное приобретает множество определений и потенциалов
раскрытия. Во$вторых, Я$неизвестное исследуется как существенная сторона
субъекта той фундаментальной активности, какой являются отношения к зна$
чимостям [8], в частности отношения к себе и к Другому. В$третьих, обосно$
вываются возможности рефлексии личности в «самопроблематизации» и по$
иске себя$неизвестного при реализации данных отношений. В$четвертых,
рефлексивный поиск Я$неизвестного рассматривается как обусловленный
рядом свойств Я, а также свойствами, укорененными во внесознательной сфе$
ре личности, — ее психологическими защитами. Основными результатами ис$
следования выступают теоретическая модель Я$неизвестного в контексте от$
ношений личности к Другому и к себе, применение данной модели при по$
строении вопросов рефлексивного интервью, нацеленного на поиск Я$неиз$
вестного, эмпирическое определение связи процессов и эффектов данного
поиска со свойствами Я и психологическими защитами.

1. Теоретическая модель раскрытия Я�неизвестного
в отношении к Другому и к себе

1. В контексте данного исследования «Я» понимается как целостная,
непрерывная данность личности «себя» в желаниях и переживаниях, ощущени$
ях и восприятии, представлениях и воображении, мышлении и интуиции,
действиях и поступках. «Я» — длящийся эффект бесчисленных синтезов «дан$
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ности себе» в сознании и рефлексии, служащий жизненной адаптации и выходу
за ее пределы, приобретению и воссозданию опыта, установлению и творческо$
му преобразованию связей личности с миром, достижению внутренней гармо$
нии, проживанию и разрешению жизненных противоречий [5; 8; 9; 10; 16].
Я�неизвестное рассматривается как скрытый потенциал сознательного Я, до$
ступный для раскрытия в рефлексии и перспективный для развития личности.

В классических концепциях личности, в частности в концепциях созна$
ния и бессознательного, выделяются различные ипостаси Я, объединенные в
разнообразные «модели Я» (У. Джеймс, З. Фрейд, Ж. Лакан, П.Рикер, К. Род$
жерс, Р. Бернс). Некоторые из этих моделей акцентируют существование в
личности Я$неизвестного и его соотношение с Я$известным, однако не рас$
крывают разнообразные потенциалы сознательного Я и его ипостасей при
обращении к Я$неизвестному, а также не дифференцируют возможности са/
мопроблематизации и поиска нового Я в контексте отношений к жизненным
значимостям, и в частности отношений к Другому и к себе.

В развитие подхода к Я$неизвестному общая персонология предлагает
интегральные модели Я, разработанные на основе обобщения существующих
моделей Я и открывающие возможности для выявления новых аспектов
Я$неизвестного. Приведем две персонологические модели Я, хорошо допол$
няющие друг друга, а также выделим в этих моделях Я$неизвестное, релевант$
ное различным ипостасям Я.

Первая модель, предложенная В. А. Петровским [5], объединяет следую$
щие ипостаси Я:
— Чистое Я, или индивидуальное бытие личности как таковое, содержащее

в своем потенциале и реальности множество форм жизни, жизненных от$
ношений и вариантов сущностной определенности сознательного Я.
Я�неизвестное: неосвоенная потенциальность бытия, незнаемая избы$

точность бытия, неосознаваемая неосуществленность в бытии, нерефлекси$
руемые аспекты глубинных предпосылок отношений к жизни.
— Экзистенциальное Я, или самость, ядерное «в$себе», получающее через

свое собственное существование осуществленность, осознанность и на$
полненность в мире. В самодвижении жизни оно постигает значимое, че$
рез него и в нем находит «себя» со всем многообразием способов само$
присутствия.
Я�неизвестное: потаенная самость, которая в процессе жизни приобрела

неосознаваемые значимости и сделала их устойчивой частью незнаемого
«в$себе».
— Феноменальное Я как единство общего «ощущения себя» в его различных

формах: чувствовании своей неделимости, непрерывности, преемствен$
ности, слитости с собой (Я$самоцельность); самосозерцании, восприя$
тии фактической данности себя, переживании самопринадлежности в
мире (Я$самоданность); самопонимании, выведении себя из «потаенно$
сти», самополагании в мире (Я$самораскрытие); обращенности к себе,
приверженности себе, следовании себе (Я$самоценность). Это Я, кото$
рое в своей реальности может встать в непосредственное отношение в
значимому, сознавая и сохраняя себя в автономии, свободе осуществле$
ния и самодостаточности.
Я�неизвестное: Я, глубинно составляющее оппозицию Я, феноменально$

му Я, неуловимо изменчивое, не совпадающее в движении жизни с «собой»,
«незнакомое», «иное», «чужое».
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— Когитальное Я как эффект самопознания, рефлексии, узнавания собст$
венных ипостасей и «сущностей», а также приобретенного знания о на$
личии нереализованных возможностей. Оно устанавливает и преобразует
связи между различными аспектами Я, достигая проживания известно$
сти себя$для$себя, сознательного совпадения с собой, признания своей
аутентичности.
Я�неизвестное: Я, от которого отчуждено самопознание или к которому

оно устремляется при постановке личностью проблем поиска новых аспек$
тов, способов существования и ресурсов Я.
— Истинное, или бытийное, Я как постоянно не совпадающее с собой, как

разотождествляющееся с собой в рефлексии, как сознательно полагаю$
щее и удерживающее границы между Я и собой$другим, как не идентич$
ное своим отдельным ипостасям, как хранящее и постигающее тайну воз$
никновения данного индивидуального бытия и возможностей его пол$
ной осуществленности в мире. Это Я, всегда избыточное в сравнении с
тем, что осознанно реализуется во внеличностных и внутриличностных
процессах, отношениях и эффектах жизни.
Я�неизвестное: избытки потаенного «себя» в сознательной жизни, по$

рожденные жизнью новые возможности Я, ускользнувшие от рефлексии,
не закрепленные в опыте самосознания.

Вторая модель, предложенная Е. Б. Старовойтенко [9], объединяет:
— Я/глубинное, скрытое в бессознательном, фрагментарно высвечиваемое

сознанием (интуиция существования, жизненных возможностей, авто$
номии, телесного потенциала, непрерывности жизни).
Я�неизвестное: предположительно неисчерпаемо, лишь частично актуа$

лизируемо и развиваемо в сознательной жизни.
— Я/телесное как осознаваемые Я особенности внешнего и внутреннего

тела личности.
Я�неизвестное: скрытые от личности свойства конституции; неосознава$

емые переживания уровня витальности; недоступная самонаблюдению те$
лесная динамика (мимика, жесты, движения, черты внешности, пластика
тела); незнаемые нюансы принятия образа и оценки своей внешности други$
ми людьми; недоступность образа будущих возрастных изменений тела, те$
кущая неуловимость этих изменений.
— Я/означенное как Я, получившее обозначение, именование, символиза$

цию и соответственно устойчивость и единство для$себя и для$других по$
средством знака «Я».
Я�неизвестное: незнаемый объем потенциалов, свойств, отношений, со$

стояний личности, еще не ставших значениями и смыслами, принадлежа$
щими знаку «Я»; неосознаваемая изменчивость Я, ведущая к бессознатель$
ному разотождествлению личности с собой и вторжению в самосознание за$
гадочных знаков «Не$Я», «Другой», «Чужой», «Незнакомец», «Двойник».
— Я/деятельное как данные в сознании и рефлексии Я особенности внут$

ренней и внешней активности личности, а также свойства личности как
субъекта деятельности.
Я�неизвестное: неосознаваемые объективные и субъективные возможно$

сти деятельности; скрытые от рефлексии способности или неспособности к
деятельности; не представленные в рефлексии мотивы, переживания, этапы
построения, общая динамика деятельности и способы ее саморегуляции;
незнаемые оценки деятельности другими людьми; непредвидимые результа$
ты, отсроченные влияния и последствия деятельности в мире.
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— Я/коллективное как осознанные отношения Я к другим людям и с други$
ми людьми, осознание представленности в себе других людей, собствен$
ной представленности в других, самосознание в качестве субъекта актив$
ности в$других и знание о субъектности других в самом себе.
Я�неизвестное: неосознанные нюансы отношений Я к другим; незнаемая

собственная представленность во многих других; неосознание личностью
жизненных ситуаций других людей, где присутствует ее отраженное Я;
незнаемые вклады в окружение; неосознанные влияния на множество дру$
гих; неосознаваемое общее впечатление, оказываемое на многих других соб$
ственным присутствием.
— Я/диалогичное как осознанное построение отношений с конкретным

Другим и к конкретному Другому; отношение Я к Другому, имеющее раз$
вивающие, продуктивные эффекты в непосредственном взаимодействии
с Другим, в своей отраженности и активности в$Другом, в отношениях со
своим внутренним Другим, в обращении к себе как «овнутрившему» и во$
плотившему Другого.
Я�неизвестное: незнаемый ресурс диалогичности Я в отношении к Друго$

му; неосознанные моменты реального взаимодействия с Другим, неосозна$
ваемая данность и активность в$Другом; незнаемая данность и активность
Другого в своем внутреннем мире; несознаваемое соотношение «инобытия»
Я и Другого друг в друге и неосознанное «инобытие» Я в себе самом.
— Я/рефлексивное как Я, способное сознательно разотождествиться с собой,

установить субъект$объектную и субъект$субъектную связь с собой, всту$
пить в диалог с собой, проблематизировать себя, добывать новое знание о
себе, длить поступательный процесс самопознания.
Я�неизвестное: скрытый от личности потенциал самопознания, рефлексии,

неизвестный ресурс познавательного отношения к себе и поиска «нового себя».
2. Полагаем, что личность наиболее полно реализует потенциалы позна$

ния Я$неизвестного, встав в отношение к значимости [8; 15; 17], под которым
понимается интегральная активность Я, направленная на освоение и преоб$
разование субъективно$ценных объектов. Эффектами раскрытия Я$неизвест$
ного в «отношении» являются: постижение изменчивости Я во взаимодейст$
вии со значимостью и интенция к раскрытию новых аспектов Я; признание
существования неизвестных, глубинных сторон Я, проявляющихся в данном
отношении, и стремление к их познанию; интуитивное понимание и рас$
крытие себя в неизвестных свойствах, проявленных именно по отношению к
данной значимости; сознательная активность Я, направленная на развитие у
себя новых свойств и способов жизни в отношении к значимости; поиск
себя, отраженного во влияниях и вкладах в значимость.

Обращение личности к Я$неизвестному в контексте отношения к значи/
мости может быть интуитивно/эмоциональным, направленным на «постига$
ющее» самораскрытие, или рефлексивным, направленным на познание,
понимание и интерпретацию себя. При рефлексивном обращении к Я$неиз$
вестному личность осуществляет самопроблематизацию, решая задачу добы$
вания нового знания о себе.

Соединение личности со значимостями происходит посредством синте$
зов элементов функциональной архитектоники отношения. Это желание и
переживание, вживание и созерцание, запечатление и вспоминание, мыш$
ление и осмысление, интенция к действию и реальное действие в адрес зна$
чимого. В каждой из образующих отношения явно или имплицитно присут$
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ствует Я, рефлексивно и нерефлексивно определяя непрерывность отноше$
ния и постоянно расширяя область своей неизвестности.

В процессе жизни активное, деятельное отношение к значимости приоб$
ретает сложную динамику, разнообразно структурированную элементами его
архитектоники. В ней взаимно порождаются и переходят друг в друга осоз$
нанное текущее действие, актуализация знания и смысла, интенция «могу»,
мотивирование, целеполагание, акты выбора, принятие решения, новое дей$
ствие, оценка его результатов в аспектах продуктивности, субъективной удов$
летворенности, а также осуществления и проблематизации смысла [11; 16].
Далеко не все сознательные аспекты успешной реализации отношения пред$
ставлены личности в рефлексии, что может создавать значительные зоны
Я$неизвестного как скрытых возможностей личности.

Я в условиях актуализации отношения осознанно проживает встречу со
значимым; встает в отношение к нему; ставит его в отношение к себе; отно$
сится к значимому, представленному в себе; относится к себе, представлен$
ному в нем; относится к себе в своих связях со значимым. В качестве «Я» лич$
ность может рефлексивно соотнести эти моменты отношения, развивать ар$
хитектонику и совершенствовать динамику отношения.

В направлении полноты становления и реализации отношение к значи/
мости должно пройти, на наш взгляд, следующие конкретные этапы генеза:
поиск личностью «значимости» как объекта, соответствующего ее сильным
устремлениям; возникновение впечатления о моменте встречи со значимым;
отождествление себя со значимостью как совпадающей с желанием; установ$
ление дистанции между собой и значимым как «иным»; вступление в реаль$
ное взаимодействие со значимостью; осознание себя как Я, реально взаимо$
действующего со значимостью; перенос значимого и эффектов взаимодейст$
вия с ним в субъективный план, превращение его во «внутреннюю значи$
мость»; поиск «себя» и вкладов своей активности в существовании и в струк$
туре значимого; собственный взгляд в$себя из мира значимости; совершение
в адрес значимого реальных действий, стимулирующих развитие его внут$
реннего «эквивалента»; взаимодействие Я со своей внутренней значимостью
при осознании собственного отражения, присутствия в ней; взгляд в$себя с
позиции своего внутреннего присутствия в значимости; соотнесение внутрен$
него значимого с реальной значимостью; интенции Я к развитию и соотнесе$
нию значимости, себя$в$значимости и значимости$в$себе; нахождение и об$
ращение Я со своими противоречиями во внешнем и внутреннем взаимодей$
ствии со значимостью; выход Я в мир, за границы сложившейся связи со зна$
чимым, где бытие значимости во многом неизвестно; интеграция в$себе осоз$
нанных моментов внешнего и внутреннего взаимодействия Я со значимым;
возвращение автономии себе и значимому; обращение Я в$себя при заверше$
нии цикла взаимодействия со значимостью, ориентированное на достижение
единства своей аутентичности и своей идентичности со значимым [9; 11].

Обобщая, подчеркнем, что выделенные этапы с их реализацией$нереали$
зацией, преемственностью$разрывами и гармонией$конфликтностью могут
характеризовать полный цикл становления и реализации отношения Я к зна/
чимости. На рассмотренных этапах отношение реализуется в измерениях
реального взаимодействия Я со значимостью («между»), вызванных Я эффек$
тов в значимости («в$значимом»), внутренне испытываемых Я воздействий
значимого и его субъективных преобразований («в$Я»), Я$интеграции изме$
рений отношения («в$себе»), выходов Я в мир, изменяемый личностью в
контексте отношения к значимому («в$мире»).
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При переходе отношения в рефлексивный план указанные измерения во$
влечены в связи: Я — «между$Я$и$значимым», Я — «Я$в$значимом», Я —
«значимое$в$Я», Я — «Я$в$себе$со$значимым», Я — «Я$в$мире$со$значи$
мым» [11; 16]. В этом сложном многомерном рефлексивном пространстве
отношения личности, ее Я и значимое могут обладать одновременной и по$
переменной объектностью и субъектностью при доминировании личност$
ной позиции «субъекта».

В единстве выделенных выше ипостасей Я, в разных измерениях отноше$
ния к значимости и при их рефлексии личность получает возможность встре$
титься и раскрыть Я�неизвестное.

Предполагаем, что в измерении между�Я�и�значимым при самопроблемати$
зации могут рефлексивно обнаружиться неизвестные экзистенциальное Я, коги$
тальное Я, Я$глубинное, Я$телесное, Я$деятельное, Я$диалогичное, Я$означен$
ное. В обращении к Я�в�значимом могут быть раскрыты неизвестные Я$рефлек$
сивное, Я$телесное, Я$деятельное, Я$диалогичное. В связи со значимым�в�Я от$
крываются неизвестные когитальное Я, Я$рефлексивное, Я$диалогичное, Я$дея$
тельное, Я$коллективное. В измерении Я�в�себе�со�значимым приоткрываются
тайны Я$глубинного, чистого Я, экзистенциального Я, феноменального Я,
Я$рефлексивного. В обращении кЯ�в�мире�со�значимымоткрываются новые эк$
зистенциальное Я, бытийное Я, Я$телесное, Я$коллективное, Я$означенное.

3. На наш взгляд, отношениями, наиболее полно реализующими потен$
циалы обнаружения Я$неизвестного, являются отношения к Другому и к са$
мому себе, в том числе к себе, вовлеченному в отношение к Другому. Другой и
Я выступают значимостями, в адрес которых могут быть реализованы отно$
шения во всей полноте своих измерений. Акцентируемыми в нашем иссле$
довании измерениями отношения к Другому являются: «между$Я$и$Дру$
гим», «Я$в$Другом», «Другой$в$Я», «Я$в$себе$с$Другим», а измерениями от$
ношений к себе: «Я$во$внешней жизни», «Я$в$себе», «Я$как$Другой»,
«Я$для$мира». К данным измерениям может быть обращена рефлексия лич$
ности в поиске Я$неизвестного.

Полагаем, что в отношении к Другому Я может не знать о себе и раскры$
вать следующие моменты:

— Между�Я�и�Другим:
как внешнетелесное Я воспринимается Другим; как Я выражает себя, действуя в
присутствии Другого; что из действий Я реально разделяется и поддерживается
Другим; что из говоримого Я влияет на высказывания Другого; как Другой дей$
ствительно реагирует на присутствие и участие Я в его жизни; насколько Я в
восприятии Другого предстает аутентичным и искренним; как воспринимает
окружение взаимодействие Я с Другим и результаты этого взаимодействия.

— Я�в�Другом:
каким в своих внутренних свойствах и внешности Я выступает в сознании
Другого; каков образ Я в бессознательном Другого; какова степень значимо$
сти Я для Другого; какое место Я занимает среди его «внутренних других»;
является ли Я ценным внутренним собеседником для Другого; какие пере$
живания Я вызывает у Другого; насколько Я побуждает Другого к активности
в мире; насколько Я выступает для Другого авторитетом в его мыслях, по$
ступках и действиях; насколько Я является близким, любимым для Другого.

— Другой�в�Я:
насколько образ Другого в Я соответствует реальному Другому; насколько
представления Я о Другом могут быть приняты и оценены Другим; как меня$
ется для Я образ себя и Другого в его реальном присутствии; каким является

41



образ Другого в бессознательном — снах, фантазиях, переживаниях Я; каким
выступает Другой в представлениях, которые Я транслирует другим людям;
как присутствие Другого во внутреннем мире Я влияет на реальную деятель$
ность и отношения Я; какова в действительности внутренняя значимость и
близость Другого для Я.

— Я�в�себе�с�Другим:
какова перспектива отношений Я к Другому; как Я внешне представлено в
своих отношениях к Другому; как долго в сознании Я будет существовать
Другой; насколько значительно влияние на Я Другого; какие конкретные
действия и поступки Я были вдохновлены и инициированы Другим; какова
степень претворенности Другого в Я; истинный смысл для Я близости Друго$
го; значение для Я отсутствия Другого в текущей жизни; найдет ли Я продол$
жение в жизни Другого после своей смерти; степень свободы Я от Другого;
подлинное место отношения Я — Другой в жизни Я.

В отношении к себе, в том числе в контексте отношения к Другому, Я мо$
жет не знать и раскрывать следующие моменты:

— Я�во�внешней�жизни:
меру своей жизненности и витальности; свои телесные возможности и огра$
ничения; свою телесность, отраженную и непосредственно влияющую на дру$
гих; степень своей удовлетворенности телесной жизнью; свою деятельность в
аспектах ее строения и эффективности; свои проявленные качества субъекта
деятельности и поступков; результаты и последствия своей активности в мире;
границы своей рефлексии, ориентированной на реальное проживание в мире;
воздействия на себя реально присутствующих в ситуации людей; различия в по$
нимании «себя$внешнего» в измерениях для$Я, для$других, для$мира.

— Я�в�себе:
качества и проявления своего глубинного Я; собственные качества в их
«невидимом» для себя выражении; свое жизненное предназначение; особен$
ности своей представленности во внутреннем мире многих других людей;
«следы» своих действий в значимых объектах; общий потенциал своей реф$
лексии; послания своих сновидений; диапазон своего вербального и невер$
бального самообозначения; возрастную изменчивость и постоянство собст$
венного тела; опоры и границы своей аутентичности; свои творческие потен$
циалы и значимые для других достижения; соотношение своей самооценки и
оценки со стороны других.

— Я�как�Другой:
меру укорененности Другого в себе; качества Другого, претворенные в Я; до$
стоинства и достижения Другого, присвоенные Я; степень своей растворенно$
сти, «потерянности» в Другом; генез чувствуемого «иного», «чужого», «незна$
комца» в себе»; тайну появления своих «двойников» в снах и фантазиях»; свою
роль как собственного внутреннего собеседника; что, внутренне отождествля$
ясь с Другим, Я делает в мире; свою множественность, определяемую иденти$
фикациями с другими людьми; свою воплощенность в Другом и других; свои
изменения в процессах «овнутрения» Другого; свои потенциалы и ограниче$
ния, порождаемые идентичностью с Другим.

— Я�для�мира:
себя в своем реальном положении в мире; свои вклады и влияния в мире;
свою известность и распространенность информации о себе в мире; свои
жизненные опоры в мире; свою значимость для людей в мире; свою побуди$
тельную силу в действиях других; ценность своей деятельности в мире; про$
долженность своей активности в действиях и поступках других людей; свою
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значимость в истории жизни других; воздействия и последствия своего сде$
ланного и созданного в мире; отраженность своих ценностных позиций в
мире; множественность представлений о себе среди других людей; соотно$
шение вызываемых у других позитивных и негативных переживаний; дина$
мику своих жизненных смыслов и их реализации в мире; свои возможности,
которые мир избирательно дает личности для осуществления.

4.Рефлексивный поиск Я$неизвестного определяется свойствами субъек�
та самопознания, вступающего в диалог Я — Я. Среди личностных свойств
как условий раскрытия незнаемых сторон Я можно акцентировать устойчи�
вые свойства Я, которые могут на уровне сознания благоприятствовать этому
раскрытию, а также свойства, внесознательно блокирующие данный про$
цесс, например психологические защиты.

Основываясь на нашей модели свойств Я [12], выделяем те из них, кото$
рые, на наш взгляд, могут выступать существенными условиями поиска
Я$неизвестного:

Самотождественность (совпадение с собой, непрерывность Я) как осоз$
нанное и спонтанное поддержание личностью постоянства «себя», несмотря
на изменения Я, вызванные жизнью, собственными отношениями к ней, ре$
зультатами самопознания.

Диалогичность как способность Я к обмену чувствами и впечатлениями,
представлениями и мыслями, высказываниями и поступками с другими, в
котором совместно реализуются инициатива и ответственность, надежность
и заботливость, помощь и верность слову, взаимное уважение и понимание
других в их инаковости и единственности. Способность Я вступить в диалог с
собой как «другим», достигая более полной аутентичности [13].

Возможность себя как устойчивая тенденция Я к самоактуализации, вопло$
щаемая в созданном и реализуемом проекте «достижения себя», в котором со$
единяются осознанные смыслы и замыслы, желания и устремления, ожида$
ния и надежды, образы воображения и фантазии, цели и программы деятель$
ности, ожидаемая продуктивность в мире и перспектива самосозидания.

Рефлексивность как способность Я к сознательному опосредованию
своего присутствия и активности в мире и, по выражению П. Рикера, к
непрестанному труду по интерпретации действий и самого себя. Это позна$
вательно$эмоционально$смысловая включенность Я в свою духовную, те$
лесную, психическую, деятельную жизнь, проблематизация ее, обнаружение
неизвестных аспектов Я и возвращение себе осознанного опыта собственно$
го участия и изменения жизни.

Представленная теоретическая модель рефлексивного раскрытия Я$неиз$
вестного в контексте отношений к Другому и к себе открывает новую перспек$
тиву в изучении малоисследованного феномена и может быть применена и ве$
рифицирована в эмпирических исследованиях с разными тематическими ак$
центами. В частности, с акцентом на процессе поиска Я$неизвестного, или на
диалогичности отношений, в развертке которых ведется поиск, или на ипостаси
Я$неизвестного в различных измерениях отношений, или на личностных и
внеличностных условиях поиска Я$неизвестного и т. д.

Мы обратимся к результатам исследования личностных условий раскры$
тия Я/неизвестного, проведенного под нашим руководством Натальей Барху$
дарян на базе департамента психологии Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики». Кратко остановимся на процеду$
ре и некоторых результатах данного исследования.
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2. Эмпирическое исследование личностных условий поиска Я�неизвестного

Процедура исследования
В исследовании приняло участие 40 человек: 33 женщины и 7 мужчин в

возрасте от 24 до 55 лет. Участники исследования имеют высшее образова$
ние, являются представителями различных профессий и разных культур.

В соответствии с идеями теоретической модели о рефлексивном раскрытии
Я$неизвестного в контексте отношений к Другому и к себе, а также о свойствах,
предположительно благоприятствующих или препятствующих этому раскры$
тию, был определен следующий инструментарий эмпирического исследования:
— авторская исследовательская методика, разработанная в форме рефлек$

сивного интервью и моделирующая самопознание респондента в аспекте
Я$неизвестного; кроме процесса поиска Я$неизвестного, она позволяет
оценить рефлексивность личности, реализуемую в отношениях к себе и к
Другому;

— методика «Шкала внутренней диалоговой активности» (ШВДА) П. Оле$
ся; (адаптация Д. А. Астрецова, Д. А. Леонтьева [1]). Она направлена на
изучение внутреннего диалога, внутреннего мира и внутреннего конф$
ликта личности;

— методика «Самоактуализационный тест» (САТ) (автор — Э. Шостром),
включающая 14 шкал: ориентацию во времени, поддержку, ценност$
ную ориентацию, гибкость поведения, сензитивность, спонтанность,
самоуважение, самопринятие, представления о природе человека, си$
нергию, принятие агрессии, контактность, шкалу познавательных по$
требностей, шкалу креативности (адаптация Ю. Е. Алешиной,
Л. Я. Гозмана и др. [7]);

— методика определения самотождественности «Кто я?» (авторы — М. Кун,
Т. Макпартленд; модификация Т. В. Румянцевой [6]);

— методика «Индекс жизненного стиля» (МИЖС; авторы — Р. Плутчик,
Г. Келлерман, Х. Р. Конте; адаптация Л. И. Вассермана [2]). На основе
данной методики выявляются типы психологических защит, а также оце$
нивается уровень выраженности каждого типа.
Приведем вопросы рефлексивного интервью «Я�неизвестное в моем обра�

щении к себе и к Другому»:
Вы, наверное, замечали, что в людях есть то, чего они не знают о себе, например некоторые

личностные качества, стремления, отношения. Возможно, и Вам свойственно такое незнание.
Мы можем поговорить (устно, письменно) об этом «потаенном Я»? Попробуйте приблизиться к
прояснению того неизвестного, что может быть важно для Вашей жизни.

— Чувствуете ли Вы, что внутренне обладаете чем$то неизвестным для себя, что не все, что
Вам присуще, знаете о себе и можете объяснить?

— Как бы Вы сформулировали вопрос об этом «незнаемом Я»?
— Что именно Вы не знаете о себе?
— Что было бы важно Вам узнать о себе?
— Вам хотелось бы узнать о Ваших позитивных или негативных сторонах?
— Насколько Вас беспокоит незнание себя?
— Как, на Ваш взгляд, Вы могли бы получить нужное знание о себе? Из каких источников?
— Подумайте, есть ли другой человек, который смог бы помочь Вам лучше узнать себя?
— Кто он (родитель, друг, учитель, муж/жена, любимый, значимый герой произведения,

Ваш личный психотерапевт или кто$то другой)?
Попробуйте вступить с ним в воображаемый диалог. Задайте емуте вопросы о «неизвестном

себе», ответы на которые Вы можете получить именно от него и они важны для Вас.
— В каких качествах моей внешности меня видишь Ты и видят другие?
Он отвечает……..
— Что характерно обычно для моих действий, поступков в Твоем присутствии и в присут$

ствии других?
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Он отвечает……..
— Как я воздействую на поведение, действия других людей, включая Тебя?
Он отвечает……
— Что характерно для меня, когда я говорю с Тобой и другими? Как я с вами говорю?
Он отвечает………
— Какие чувства я проявляю обычно в общении с Тобой и другими?
Он отвечает……
— Кто я с твоей точки зрения?
Он отвечает……
— Какой я по$твоему?
Он отвечает…..
— Какое у меня сложилось представление о тебе? Какой ты в моем понимании?
Он отвечает…..
— Что во мне должно измениться с твоей точки зрения? Каких качеств мне недостает?
Он отвечает….
Теперь поговорите с собой о «неизвестном Я».
— В какой сфере жизни я более всего неизвестен себе?
— Где субъективно я более всего неизвестен себе: в глубинах своей души, в душах и взгляде

других людей, в дальнем для себя мире, в истории рода и общества, во взгляде Бога?
— В каких ситуациях я чаще всего встречаюсь с собой$неизвестным?
— Эти встречи тревожат или увлекают меня?
— Были ли у меня случаи внезапного «открытия себя»?
— Хочу ли я узнавать себя больше и больше? С каких сторон: знать свои желания, или воз$

можности, или отраженные другими качества, или свои вклады в других людей, или последст$
вия своих действий, или судьбы сделанного мной?

— С кем бы я хотел пройти путь самопознания, открывающего меня$для$меня?
Выразите (рисунком, символом, метафорой, пословицей, афоризмом), как Вы видите соотно�

шение, а также позитивный или негативный характер известного и неизвестного.
Для оценки рефлексивного поиска себя$неизвестного были разработаны

соответствующие критерии. Оценкам по каждому критерию присваивался
балл от 0—3. При оценке и присвоении баллов был использован метод экс$
пертной оценки (табл. 1).

Та б л и ц а 1
Критерии оценки ответов интервью

1. Степень осознания наличия Я�неизвестного
Не выделено — 0 баллов
Выделено с усилиями, с помощью интервьюе$
ра — 1 балл
Выделено быстро, но без усилий проблемати$
зации — 2 балла
Выделено в режиме поиска и проблематиза$
ции — 3 балла

2. Сколько источников раскрытия Я�неизвест�
ного выделено

Не названы источники — 0 баллов
Один источник — 1 балл
Два источника — 2 балла
Три и более источников — 3 балла

3. Насколько диалог с внутренним Другим явля�
ется источником раскрытия Я�неизвестного

Нет совпадения — 0 баллов
Совпадение вопросов есть, но ответов нет —
1 балл
Вопросы поставлены, но ответы не определе$
ны —2 балла
Вопросы поставлены, предложены ответы,
раскрывающие Я$неизвестное — 3 балла

4. Выраженность интереса к Другому как носи�
телю Я�неизвестного

Не выражен — 0 баллов
Выражен, но не ясно, в чем он состоит —
1 балл
Выражен, раскрыт, но не соотносится с выде$
ленным Я$неизвестным — 2 балла
Выражен, соотнесен с Я$неизвестным —
3 балла

5. Качество диалога с собой о Я�неизвестном
Диалог не выражен — 0 баллов
Диалог свернут, фрагментарен, слабо связан с
выделенным ранее Я$неизвестным — 1 балл
Диалог состоялся, но с уходом от некоторых
вопросов — 2 балла
Диалог развернут, эффективен, продвигает в
раскрытии Я$неизвестного — 3 балла

6. Соотношение Другой�в�Я и Я�в�себе как ис�
точников раскрытия Я�неизвестного

Оба источника не используются — 0 баллов
Неэффективно используются — 1 балл
Нет обращения к одному из источников —
2 балла
Оба источника используются — 3 балла
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Результаты исследования
В процессе исследования обнаружились многообразные толкования рес$

пондентами своего Я$неизвестного:
— Я$незнаемое я представляю как знак Инь и Ян. Мне очень близко такое определение

незнаемого внутри меня. Каждое незнание содержит в себе знание, и в каждом знании есть
неизвестное.

— Для меня Я$незнаемое — это нечто абстрактное, туда входит очень многое, что сложно мне
определить.

— Говоря о Я$незнаемом, представляю горизонт, берег и себя. Я и берег — это моя знаемая
часть, а вот горизонт — это мое бессознательное, то о чем я еще не догадываюсь.

— Я$незнаемое — это мои потаенные желания, это истинная часть меня, которая не имеет
возможности проявиться из$за убеждений и предрассудков.

— Я не совсем хорошо понимаю, что означает «Я$незнаемое», и эта категория для меня очень
чужда.

В результате статистической обработки данных эмпирического иссле$
дования были найдены значимые корреляции показателей, полученных
при оценке рефлексивного интервью, и показателей по шкалам стандар$
тизованных методик, определяющих личностные условия поиска Я$неиз$
вестного (табл. 2).

Та б л и ц а 2
Значимые корреляции между показателями рефлексивного интервью

и стандартизованных методик

Личностные
условия поиска
Я�неизвестного

Степень
осознания
наличия
Я�неиз�
вестного

Сколько
источников
раскрытия
Я�неиз�
вестного
выделено

Насколько
диалог

с внутрен�
ним Другим
является
источником
раскрытия
Я�неиз�
вестного

Выражен�
ность инте�
реса к Дру�
гому как
носителю
Я�неиз�
вестного

Качество
диалога
с собой
о Я�неиз�
вестном

Соотноше�
ние Дру�
гой�в�Я
и Я�в�себе
как источ�
ников рас�
крытия
Я�неиз�
вестного

ШВДА Внутренний
диалог

0,14 0,13 0,22 0,11 0,33* 0,3’

ШВДА Внутренний
конфликт

0 0,07 0,33* 0,33* 0,13 0,25

САТ Спонтанность 0,11 –0,19 0,31’ 0,21 0,38* 0,24
САТ Самоуважение 0,23 0,1 0,15 0,22 0,53*** 0,26
САТ Синергия –0,24 –0,21 –0,23 –0,33* –0,06 –0,29’
МИЖС Регрессия –0,31* –0,28’ 0,07 –0,11 –0,33* –0,25
МИЖС Замещение –0,24 –0,2 0,15 –0,07 –0,31* –0,17
МИЖС Рациона�
лизация

–0,11 0,08 –0,13 –0,31* –0,33* –0,3

’ p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

1. Статистически значимые корреляции были обнаружены между показа$
телями рефлексивного интервью и показателями восьми шкал стандартизо$
ванных методик. Данные, полученные посредством методики «Кто Я?», ори$
ентированной на выявление свойства самотождественности Я, не получили
значимых связей с показателями рефлексивного интервью.

2. Показатели шкал опросника ШВДА — внутренний диалог и внутрен$
ний конфликт — имеют положительную связь со всеми показателями реф$
лексивного интервью. Свойство диалогичности Я в аспектах способности к
внутреннему диалогу и осознанности внутренних конфликтов существенно
обусловливает поиск Я$неизвестного. Связи с диалогичностью имеют следу$
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ющие показатели рефлексивного поиска Я$неизвестного: «Насколько диа$
лог с внутренним Другим является источником раскрытия Я$неизвестного»,
«Выраженность интереса к Другому как носителю Я$неизвестного» и «Каче$
ство диалога с собой о Я$неизвестном». Отмечается тенденция к значимой
связи диалогичности с «Соотношением Другого$в$Я и Я$в$себе как источ$
ников раскрытия Я$неизвестного». Диалогичность выступает свойством,
благоприятствующим полноте поиска Я$неизвестного.

3. Показатели по шкалам САТ — спонтанность и самоуважение — значи$
мо коррелируют с показателем рефлексивного интервью «Качество диалога с
собой о Я$неизвестном». Свойство самоактуализации в аспектах спонтанно$
сти и самоуважения существенно обусловливает поиск Я$неизвестного. Са$
моуважение означает способность человека принимать свои ценные качест$
ва, замечать их и достойным образом относиться к себе. Чем более высоким
является уровень самоуважения, тем более ресурсным становится поиск
Я$неизвестного. Спонтанность характеризует чувственную сферу индивида
и означает умение личности свободно выражать переживания. Следование
им может поддерживать активность интереса к своему потаенному Я и обу$
словливает более высокое качество диалога с собой. Отмечается тенденция к
значимой связи спонтанности с тем, «Насколько диалог с внутренним Дру$
гим является источником раскрытия Я$неизвестного». Самоактуализация,
наряду с диалогичностью, выступает личностным свойством, благоприятству/
ющим поиску Я/неизвестного.

4. Однако показатель самоактуализации в аспекте «синергии» отрицатель$
но связан со всеми показателями рефлексивного поиска Я$неизвестного. Си$
нергия по своему значению направлена на достижение единства личности,
устранение оппозиций и снятие противоречий в ее структуре. Отрицательная
связь синергии со всеми рефлексивными аспектами поиска Я$неизвестного
обусловлена, по$видимому, тем, что этот поиск неизбежно предполагает субъ$
ективно принятую оппозицию знания и незнания личностью себя.Синергия вы/
ступает личностным свойством, не располагающим к поиску Я/неизвестного.

5. Значимые отрицательные связи были выявлены между показателями
шкал МИЖС и показателями рефлексивного поиска Я$неизвестного. Устой$
чивые психологические защиты личности — регрессия, замещение, рацио$
нализация — существенно обусловливают раскрытие себя$неизвестного.
Сильные негативные связи перечисленные защиты имеют с «Качеством диа$
лога с собой о Я$неизвестном». У регрессии обнаруживается негативная
связь со «Степенью осознанности наличия Я$неизвестного». Рационализа$
ция отрицательно связана с «Выраженностью интереса к Другому как носи$
телю Я$неизвестного». Регрессия, замещение и рационализация как типы пси/
хологических защит выступают личностными свойствами, препятствующими
поиску Я/неизвестного.

6. Способность личности включиться в поиск Я$неизвестного при само$
познании, ориентированном на отношения к себе и к Другому, войти в диа$
логи с собой по поводу данных отношений и продемонстрировать высокое
качество диалогов может свидетельствовать о рефлексивности Я, реализуе$
мой в особой сфере — творческом самоисследовании/в/отношениях.

7. Поиску Я$неизвестного в контексте отношений к себе и к Другому бла$
гоприятствуют: диалогичность Я в аспектах внутреннего диалога и внутрен$
него конфликта, самоактуализация в аспектах самоуважения и спонтанно$
сти, рефлексивность Я как способность к самопознанию, ориентированно$
му на самоисследование$в$отношениях. Поиску Я$неизвестного препятст$
вуют: синергия как исключение жизненных оппозиций и такие психологи$

47



ческие защиты, как регрессия, замещение и рационализация. Предположи$
тельно отсутствие связи показателей поиска Я$неизвестного со свойством
самотождественности вызвано тем, что указанный поиск предполагает отказ
личности от достигнутой идентичности с собой.

В заключение подчеркнем, что проблеме поиска и раскрытия Я$неизвест$
ного еще предстоит занять достойное место среди наиболее актуальных
проблем современных исследований личности. В данной работе мы делаем
шаг в этом направлении, позиционируя свой подход как «персонологиче$
ский» в плане синтеза релевантных теоретических моделей «Я», авторского
концептуального моделирования, построения эмпирического исследования
на основе созданной теоретической модели и обращения к изучению Я в его
скрытых ресурсах самополагания и саморазвития.

The present study has been conducted within the context of general personologywhich is the integ$
ral part of contemporary psychology of personality. Extended context of the personological study enab$
led stressing those aspects of UnknownSelf which are not presented in classical psychoanalytical, cogni$
tive, narrative and behavioral approaches to personality. The author suggests solution to the outlined
problem which is based, firstly, on choosing those psychological models of Self where Unknown Self ac$
quires multiple definitions and discovery potentials. Secondly, Unknown Self is studied as a significant
part of the subject of such a fundamental activity as relations to meaningful notions, in particular, to Self
and to Other. Thirdly, there is substantiated the possibility of personal reflection in relating to oneself
through the notion of creative tasks and in search for Unknown Self in realization of these relations. Fo$
urthly, the reflexive search for Unknown Self is considered to be determined by a number of Self featu$
res, as well as features rooted beyond the conscious area of personality, such as its psychological defen$
ses. Main study results are as follows: there has been developed theoretical model of searching for Unk$
nown Selfin the context of personality relations to Self and to Other; application of this model for gene$
rating reflexive interview questions that are aimed at searching for Unknown Self; empirical discovery of
links between the processes and effects of this search with Self features and psychological defenses. The
sample of 40 respondents has demonstrates that the search for Unknown Selfin the context of relations
to Other and to Self is favored by the following features of Self: dialogical nature of Self in the aspects of
internal dialog and internal conflict; self$actualization in the aspects of self respect and spontaneity; ref$
lexive nature of Self as the ability for self cognition which is aimed at self$investigation$in$relations. Se$
arch for Unknown Selfis impeded by synergy as an exclusion of life positions and such psychological de$
fenses as regression, substitution and rationalization.

Keywords: general personology, models, personality, Self , Unknown Self, relation to Self, relation
to Other, Self features, psychological defenses, reflection.
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А. Н. Исаева
Имплицитные аспекты «Я» в персонологических моделях

Статья посвящена герменевтике персонологических моделей «Я» в поисках имплицитных ас$
пектов «Я». В качестве материала герменевтики выступили описания форм деперсонализации в
текстах К. Ясперса, модель генеза жизненных отношений личности и модель культурной деперсо$
нализации Е. Б. Старовойтенко. В качестве герменевтического приема в данной работе использо$
ваны «метагерменевтика» и «принцип оппозиций» (Исаева, 2008). В результате были реконструи$
рованы феноменологические аспекты «Я», аспекты «Я» в отношениях и аспекты персонализации
«Я» в культуре. Выявленные аспекты использованы в анализе индивидуального случая.

Ключевые слова: Я, аспекты Я, персонализация, деперсонализация, герменевтика, мета$
герменевтика.

Одним из важнейших направлений современной психологии личности
является персонология «Я» (В. А. Петровский, Е. Б. Старовойтенко). Будучи
интегральной категорией персонологии, «Я» объединяет множество класси$
ческих теорий и современных подходов к изучению личности и подразумева$
ет большой корпус явлений, связанных как с субъектностью индивида, так и
с внутренней феноменологией индивидуальной жизни. В философии и пси$
хологии предложены модели видов, структуры, аспектов «Я» (М. Calkins,
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U. Neisser, N. Cheek, J. Cheek, M. Bernstein, H. Elizabeth, M. Jeannerod) [15; 16;
17; 18; 21; 23; 24; 25; 26], нарративных аспектов «Я» (Р. Ricoeur, D. Dennett,
S. Gallagher) [19; 20], свойств «Я» (Е. Б. Старовойтенко) [11; 12], бинарных
ипостасей «Я» (В. А. Петровский) [5], разработаны модели консультативной
работы с Я$позициями (A. Konopka, R. Neimeyer, J. Jacobs$Lentz) [22] и др.
Мы полагаем, что расширить психологическое знание о «Я» возможно по$
средством герменевтики персонологических моделей, описывающих как
«вершинные» проявления личности, так и формы деперсонализации. Данная
работа выполнена в русле персонологии «Я» и посвящена экспликации неко$
торых аспектов «Я» из описаний деперсонализации в текстах К. Ясперса [14]
(которые мы считаем персонологическими по праву синтеза общепсихологи$
ческого, клинического и философского знания, сфокусированного на пробле$
ме индивидуальной личности), из модели генеза жизненных отношений лично$
сти и модели деперсонализации личности в культуре Е. Б. Старовойтенко [12].
Выявленные аспекты «Я» применены в анализе индивидуального случая.

В данной работе мы использовали персонологические определения «Я»:
— «Я» — это «самополагающее», «самообеспечивающее», «самоустанавли$

вающее» начало в мире и жизни.
— «Я» — это эпицентр индивидуального сознания и жизни.
— «Я» — это подлинный субъект отношений (Е. Б. Старовойтенко).

Экспликация аспектов «Я» осуществлялась посредством «метагерменев$
тики» [2], которая предполагает применение метода персонологической гер$
меневтики текста [8; 12] к уже существующим авторским герменевтическим
или феноменологическим моделям. Идея этого приема основывается на
древнем гносеологическом принципе «чем больше я знаю, тем шире грани$
цы моего незнания» (Сократ) и заключается в том, что герменевтика, извле$
кая неизвестное знание, одновременно сама порождает неизвестное. Таким
образом, прорывные герменевтические модели, «вскрывающие» психологи$
ческую реальность, имеют большую долю имплицитного знания, для извле$
чения которого необходим своего рода выход за пределы «герменевтического
круга». В работе также использован «принцип оппозиций» [3].

Описывая формы деперсонализации, К. Ясперс обозначает, что в норме
«Я» переживает себя как субъекта, осознает собственное единство и иден$
тичность, а также свое отличие от другого мира. Мы предположили, что его
феноменология содержит и другие имплицитные аспекты нормального, здо$
рового «Я», и предприняли попытку их реконструкции. Мы назвали это фе�
номенологические аспекты «Я»:

1. «Я» проникает во все пространства внутренней жизни личности и при$
сваивает себе душевные феномены. Эти стремления происходят из самой
сущности «Я» и осуществляются помимо и задолго до рефлексирующего со$
знания. «Любое проявление психического — восприятие, телесное ощуще$
ние, воспоминание, представление, мысль, чувство — несет в себе этот осо$
бый аспект принадлежности “мне”» [14. С. 160]. В рефлексии личности по$
являются «мои ощущения», «мои чувства», «мои противоречия», «мои состо$
яния» и т. д. Вероятно, это присвоение лежит в основе формирования вто$
ричных психологических защит (McWilliams). Невозможность реального от$
чуждения внутреннего опыта от «Я» становится источником внутренних
конфликтов. Так, в книге И. Ялома «Когда Ницше плакал» герой влюблен в
свою подругу, но не может это признать. «Я» обладает мощным чувством и
одновременно не принимает его. Отторжение любви и невозможность осво$
бодиться от ее власти вызывают разрушительные акты «Я» в отношении объ$
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екта любви — Ницше «обличает» Лу Саломе в распущенности и безжалостно
обесценивает ее в оскорбительных высказываниях. В отличие от случаев де$
персонализации, где «Я» действительно отчуждает внутренний опыт и пере$
живает его как вторгающийся или наведенный, в терапии нормы мы можем
вернуть «Я» эти события внутренней жизни.

2. «Я» обладает телом, которое в каждый момент времени определяет
уникальное «место» «Я» в бытии (Ж.$П. Сартр, Е. Б. Старовойтенко). Един$
ство «Я» со своим телом порождает «воплощенное Я» (Р. Лэнг), и тело стано$
вится «ядром собственного бытия индивидуума» [4. С. 64].

3. «Я» свойственна абсолютная данность собственного существования —
неоспоримая, непрерывная и бесконечная. «Я» может помыслить о своей ко$
нечности, но не способно представить свое небытие, рефлексивно модели$
руя его как состояние. В этом проявляется свойство «трансфинитности “Я”»
(В. А. Петровский). Философский вопрос: «Существую ли Я?» — становится
возможным только на основе непоколебимой уверенности «Я» в собствен$
ной фактичности. В культуре своеобразным манифестом «Я» о неоспоримо$
сти своего существования становится идея С. Л. Рубинштейна об онтологи$
ческом статусе сознания и поступка, согласно которой человек — это одно$
временно бытие, «переходящее в форму идеального существования», и «бы$
тие, преобразующее реальность» [6. С. 83]. Связь сознания и бытия человека
столь прочна, что «Я» выступает необходимым аспектом бытия, бытием
внутри бытия, восполняющим последнее: «Не возникает вопроса, как по$
пасть в сферу сущего, — мы всегда в ней» [Там же. С. 22]. Нарушения «Я» в
этом аспекте приводят к дереализации личности: «Человек, обладая бытием,
больше не способен чувствовать свое бытие» [14. С. 160].

4. «Я» переживает себя в качестве единичного источника своей душевной
жизни. «Внезапные идеи, которые кажутся нам странными и, возможно, за$
ставляют нас говорить “мне кажется” вместо “я думаю”, — это также наши
мысли, продуманные не кем иным, как нами» [Там же. С. 161]. «Я», преодо$
левающее тревогу перед содержаниями, которые приходят из глубины пси$
хики, способно освободиться от защитных проекций и пережить себя в каче$
стве индивидуального начала жизни: «только я», «только со мной», «только я
могу» (Е. Б. Старовойтенко). В качестве иллюстрации обратимся к тексту
С. Дали, который с вожделением художника обращен ко всему, что порожда$
ется его психикой и телом: «Я с наслаждением без конца нашептывал себе на
ухо: — Похоже, на сей раз ты наконец$то подхватил самое настоящее безу$
мие!»; «Эта божественная неудовлетворенность есть признак того, что в нед$
рах моей души нарастает какое$то неясное давление, сулящее принести мне
огромные наслаждения»; «Меня никогда не покидает ощущение, что все, что
связано с моей персоной и моей жизнью, уникально и изначально отмечено
печатью избранности, цельности, вызывающей яркости»; «Какое же наслаж$
дение — быть Сальвадором Дали!» [1].

5. Вместе с тем «Я» спонтанно и полагает, но не определяет себя в перспек$
тиве. В оппозицию к патологическому «Я», переживающему механистичность,
«сделанность» мыслей и чувств [14], в норме «Я» мыслит, чтобы нечто узнать, и
переживает, чтобы получить опыт. Парадоксально, будучи субъектом своих ду$
шевных процессов, «Я» оказывается непредсказуемо само для себя. Этот аспект
«Я» выражен в рефлексивном тексте Л. Толстого и реализуется чередой внутрен$
них открытий автора. Приведем здесь некоторые специфические рефлексив$
ные высказывания спонтанного «Я»: «Я не так думал тогда, но зародыши этих
мыслей уже были во мне»; «Со мной стало случаться что$то очень странное: на
меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я
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не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние»; «И мне
приходило в голову: а что если я чего$нибудь еще не знаю?»; «Так чего же я ищу
еще? — вскрикнул во мне голос. <…> И сильнее чем когда$нибудь все освети$
лось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня» [13].

6. «Я» сохраняет свою целостность. Социальные роли, внутренние конф$
ликты, несогласующийся опыт, чувства «несовпадения с собой» не разруша$
ют базовое «переживание единственной и фундаментальной активности»
[14. С. 159]. Саморазотождествление личности часто становится задачей в те$
рапии — например, разотождествление с интроектами других или со своим
«мультисубъектом» (В. А. Петровский). Без специальной рефлексии отра$
женные Другие не переживаются как нечто «другое» — во внутренней фено$
менологии это «тоже я». Полагаем, что неврозы можно рассматривать как
стремление «Я» к целостности вопреки дезинтегрирующему опыту. В качест$
ве иллюстрации можно привести известный случай человека$крысы. Паци$
ент З. Фрейда страдает синдромом навязчивости, в истоке которого лежит
травматический эдипов комплекс. Ребенок, страдающий от конфликтов
между желаниями и страхом быть наказанным за них, собственной агрессией
и ужасом перед ней, продолжает жить во взрослом мужчине. Травматический
опыт раннего «Я» подспудно остается активным во взрослой личности и вно$
сит свои коррективы в контакт «Я» с реальностью — в понимание происходя$
щих событий и принимаемые решения. В этом случае невротические навяз$
чивости представляют собой способ обращения «Я» с травматическим опы$
том и попытку «сшить» две расходящиеся реальности «Я».

Таким образом, герменевтика описаний деперсонализации в тексте
К. Ясперса позволяет эксплицировать аспекты развивающегося «Я», неявно
представленные в данных описаниях: присвоение внутренних феноменов,
обладание телом, переживание абсолютной данности собственного сущест$
вования, полагание себя в качестве единичного источника своей душевной
жизни, спонтанность и целостность.

Далее обратимся к модели генеза жизненных отношений Е. Б. Старовой$
тенко [7; 12]. Напомним, что в авторском варианте эта модель выражается в
емкой формуле Я (Не$Я) � � Не$Я (Я). Опираясь на идею о том, что «Я» —
это подлинный субъект отношений [11; 12], мы полагаем, что данная модель
заключает имплицитные «вершинные» аспекты «Я» в значимых отношениях и
предлагаем их реконструкцию:
— «Я» интенционально — всегда направлено на потенциально или реально

значимые объекты.
— «Я» обладает индивидуальной способностью относиться — своего рода

«валентностью», или определенным числом отношений, которые оно
может полноценно развивать и удерживать.

— «Я» может испытывать психологическую «слепоту» во взаимодействии с
конкретными объектами, хотя обстоятельства требуют отношения к ним.
Это происходит в результате действия психологических защит, отчуждения
и самоотчуждения, недостаточной силы «Я», ценностных дефицитов и в
концепции Е. Б. Старовойтенко называется феноменом «неотношения».

— «Я» обладает свойством, которое лишь частично объясняется детским
опытом, системой ценностей или природными задатками. Вероятно, оно
уходит корнями в тайну персонального начала человека — выбирать и
любить конкретные объекты.

— «Я» отражает, инкорпорирует, интроецирует, захватывает, овладевает, вмеща$
ет, поселяет значимые объекты в пространстве внутреннего мира личности.
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— «Я» конституирует индивидуальные ансамбли восприятия, ощущения,
представлений, памяти, воображения, мышления, чувства и рефлексии
при воссоздании и поддержании «внутреннего объекта».

— «Я» вступает во внутренние диалоги с объектом, проблематизирует, выяв$
ляет противоречия, рефлексивно разрешает противоречия, углубляет
знания о реальном объекте.

— «Я» переживает дефициты «внутреннего объекта» по отношению к его
реальному прототипу и всегда отдает себе отчет в неисчерпаемости зна$
чимого объекта. Моменты избытков «внутреннего объекта» по отноше$
нию к внешнему отмечают сильные впечатления «Я».

— «Я» настойчиво ищет желаемое в объекте, решает проблему принятия
аутентичности и самобытности объекта, отказывается от проекций соб$
ственных глубинных содержаний и выявляет подлинно неизвестное в
объекте, открывает потенциалы развития реального объекта, способно
отпустить значимый объект.

— «Я» сталкивается с теневыми сторонами значимого объекта и само по$
рождает тени отношений.

— «Я» способно вставать в метаотношение к себе и объекту и разрешать
проблемы и противоречия отношений.

— Активное, развивающее отношение «Я» делает проницаемыми культур$
ные, социальные, временные, пространственные, возрастные границы.

— «Я» проясняет собственные границы, различая внутренний объект и
реальный прототип, себя в отношениях и себя в объекте.

— «Я» нуждается в том, чтобы совершать вклады в объект, находить их там и
в них «совпадать с собой».

— «Я» переживает нарциссическое удовлетворение, обнаруживая свой про$
дуктивный след в объекте, но отдает прерогативу быть адресатом отноше$
ния объекту, а не отраженному себе.

— «Я» никогда не узнает доподлинно и исчерпывающе, как именно оно
представлено в значимом объекте.

— «Я» испытывает такую же потребность в динамике и возможностях изме$
нений себя, отраженного в объекте, как и в собственной пластичности в
качестве субъекта отношений.

— «Я» реализует потенциалы и возможности, которые открываются в нем
благодаря отношению к объекту.

— «Я» принимает и присваивает свою отраженность в значимом объекте, в
ином случае завершение отношений переживается как утрата себя.
Далее рассмотрим Модель знаков исчезновения личности, которая описы$

вает формы деперсонализации в культуре (Е. Б. Старовойтенко). Полагаем, что
описания этих феноменов [8; 12] заключают в себе важнейшие аспекты персо$
нализации «Я», которые обусловлены европейской культурой. Мы предприня$
ли попытку реконструкции этих аспектов персонализации «Я» в культуре:
— «Я» сохраняет свою индивидуальность в коллективном существовании.

Оно способно к совместности, сопричастности, соборности, со$бытии с
другими на основе своей персональности. При этом «Я» имеет мужество
быть не похожим на других.

— «Я» развивает значимые отношения с Другим на основе доверия, тепла,
взаимного принятия, отказываясь от формальных, вынужденных и эксп$
луатирующих отношений. «Я» идет на риск близости и самоотдачи. По$
лагаем, что этой форме персонализации соответствуют описания высших
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способностей личности к отношениям в концепции жизненных отноше$
ний Е. Б. Старовойтенко [7].

— «Я» имеет смелость вглядываться в свои глубинные процессы с целью
уравновешивания сознательно$бессознательной жизни. «Я» использует
ресурс бессознательного для продуктивной жизни, владея языком симво$
лов и развиваемыми в культуре приемами самопознания. Полагаем, что
эту форму персонализации описывает Модель сознательно$бессознатель$
ной связи личности с жизнью Е. Б. Старовойтенко [9].

— В бинарных координатах собственного пола «Я» стабильно придержива$
ется одной из оппозиций, обнаруживая и принимая в себе черты проти$
воположного пола, но развивая к нему преимущественное отношение
как к «другому».

— «Я» может создать уникальный текст о своей жизни — в дневниках, диа$
логах, литературных произведениях, внутренних нарративах. Этой фор$
ме персонализации соответствует проживание «Жизни$текста» в Модели
способов проживания жизни Е. Б. Старовойтенко [10], которая включает
в себя отражение в текстах осознанных состояний, содержаний, процес$
сов своего внутреннего мира, а также определенное смещение жизни в
сферы дискурса, рефлексии, текстового обмена с другими.
Проиллюстрируем применение ряда выделенных имплицитных аспектов

«Я» в анализе индивидуального случая. Это рефлексивный материал, кото$
рый был получен с помощью модифицированного опросника «Моя значи$
мая жизненная ситуация» [2]. Респондент — женщина 25 лет. Ниже приведем
ответы на некоторые вопросы:

В чем состояла эта си/
туация?

Мама моей подруги болела раком. Она часто злилась, что подруга
проводит слишком мало времени с ней. И вот однажды мы сидели с
этой подругой в ресторане, и от ее мамы мне пришло сообщение, что
это я виновата в том, что подруга не проводит с ней время, что я пло$
хой человек (и множество других эпитетов) и что она желает мне и
моим родственникам того же, что происходит с ней. Я не ответила.
Позже, уже когда я была дома, мне пришло похожее сообщение, но я
также не ответила и решила заблокировать номер

Обстоятельства или я
сама были причиной си/
туации?

Я не могу понять до конца. Но в те дни я старалась проводить с подру$
гой как можно больше времени, чтобы поддержать ее, так как мама
была уже в очень тяжелом состоянии. И она действительна старалась
меньше проводить времени дома, ей было тяжело видеть маму

Что происходило между
нами?

Между мной и мамой подруги в моей голове был просто взрыв, пото$
му что до этого она была очень добра ко мне, мы были с ней знакомы
и, по словам подруги, она очень хорошо обо мне отзывалась. Я была
просто в ступоре. Ну и фактически это был односторонний диалог, я
не ответила на то сообщение

Что я испытывала к
другим людям?

К подруге я испытывала обиду, мне казалось, что это была ее забота, сде$
лать так, чтобы мама не чувствовала себя брошенной. Относительно ее
мамы сначала я была в шоке, потом появилось море злости, мне хоте$
лось ей написать огромное сообщение, а потом пришел стыд. Мне было
стыдно, что я злюсь на ее маму, хотя она была смертельно больна

Что я пережила тогда? Злость. Стыд. Несправедливое отношение к себе. Унижение

Какой я была? Кем я
была?

Иногда мне кажется, что я была объектом для выливания злобы. Ее
маме было очень плохо, подруга научилась выносить ее колкости и
негатив, но такое сообщение мне было еще одним ударом как для нее,
так и для меня. Меня будто использовали

Хотела ли я изменить
эту ситуацию? Как?

Да, иногда я думаю о том, что не должна была проводить так много
вечеров с подругой
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Как я оцениваю себя и
свои действия в этой си/
туации?

Подруга очень много плакала и говорила, что знает, что должна была
поступать не так. Но в конце она все равно сказала, что я тоже должна
ее понять. Эта фраза меня все$таки взбесила, ведь я и так поняла ее, и
мы общаемся до сих пор очень близко

Как я оцениваю себя и
свои действия в этой си/
туации?

Иногда мне кажется, что я поступила бессердечно. Ведь ее мама на$
верняка ждала какой$то моей реакции. А я проигнорировала, да и ко
всему прочему ограничила доступ. С другой стороны, на тот момент
эти события стали разрушительными для меня и, может, я так спаса$
ла себя

Почему эта ситуация
значима для меня?

Я больше не разговаривала с мамой подруги, спустя месяц после это$
го она умерла. Даже сейчас, вспомнив это, у меня наворачиваются
слезы. Мне очень жаль, что она ушла из жизни. Это как что$то неза$
конченное. Она уже второй человек в моей жизни, последнее обще$
ние с которым у меня негативное, а затем этот человек уходит из жиз$
ни, и я никак не могу объясниться с ним или поговорить

Что осталось неизвест/
ным для меня в этой си/
туации?

Действительно ли ее мама хотела это сделать, или причина была в
том, что она тяжело больна? Случилось бы это, не будь она больна,
случилось бы это, если бы подруга проводила с ней больше времени?

Как бы я сейчас посту/
пила в этой ситуации?

Я бы все$таки попробовала уговорить подругу проводить больше
времени с мамой. Я тогда тоже говорила ей, но ей было очень труд$
но, и она часто уходила из дома. Может, я бы приходила к ней в гости
сама чаще. Чтобы ее мама не чувствовала себя брошенной

В анализе данной ситуации мы использовали выявленные нами импли$
цитные аспекты «Я» на основе всех трех моделей. Охарактеризуем «Я» рес$
пондента в следующих тезисах:
— «Я» интенционально и в своем отношении направлено на значимый внутренний объект —

умершую мать подруги.
— В этом обращении «Я» использует преимущественно память, представление, чувства и

рефлексию.
— «Я» переживает себя в качестве источника происходящего с ним: «Я не могу понять», «Я испы�

тывала обиду», «Я поступила», «Я грущу», «Я виню», «Мне жаль».
— «Я» защищается от затапливающего чувства вины, часть вины проецируется на подругу.

Гнев, возникающий в ответ на разрушительный взлом границ, блокируется стыдом.
— «Я» переживает болезненное противоречие, в котором, с одной стороны, чувствует агрессив�

ную разрушительность своего отражения в Другом, с другой— вину и сожаление о выходе из от�
ношений, когда Другой вызывал на диалог. Для респондента это противоречие становится нере�
шаемым, потому что в ее представлении Другой умирает с этим отраженным «Я».

— Неразрешенное противоречие побуждает «Я» мысленно возвращать к жизни умирающую
женщину в возобновляющемся внутреннем вопрошании респондента к ней.

— «Я» втягивает в себя всю ответственность за ситуацию — так, будто бы это оно стоит в
истоке противоречий в отношениях подруги и ее умирающей матери или могло бы существен�
но на них повлиять.

— Трансфинитное «Я» сталкивается с невозможностью изменить что�то за пределами грани�
цыжизни�смерти, где отношения, ситуации и конфликты оказываются замершими для «Я».

— «Я» переживает дефициты внутреннего объекта, выражающиеся в множестве вопросов к
этой ситуации.

— «Я» не отпускает значимый объект, настойчиво ищет там оправдание и прощение, но
не находит их.

— «Я» сталкивается с теневыми сторонами умирающей женщины и с собственной тенью —
гневом и проекциями вины на подругу.

— «Я» не совпадает с собой, отраженным в Другом, и не может ни принять это отражение,
ни изменить его.

— «Я» не может прояснить свое отражение в Другом или опровергнуть его.
— «Я» сопротивляется своему слиянию стравмирующей ситуацией посредством рефлексии и бо�

рется за восстановление отношения к ней.
— Вместе с тем «Я» самоотчуждается и капитулирует перед затапливающим чувством вины,

что выражается в обесценивании отношений с подругой и оказанной ей поддержки.
— «Я» сохраняет свою целостность через возвращение к непережитому и непроясненному опы�

ту, в котором нечто не состоялось.
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— В качестве возможного конструктивного решения ситуации в ретроспективе «Я» находит
большее свое присутствие в ситуации и с Другими.

— Важнейшим аспектом культурной персонализации «Я» здесь является ориентация на теплые и
близкие отношения, ценность своих положительных и продуктивных отражений в Других,
стремление к гармонии со своими внутренними Другими.
Персонологические модели являются наукоемкими продуктами автор$

ского синтеза, выполненного на высочайшем уровне обобщения. Однако
они тоже заключают в себе имплицитное знание о личности и по праву могут
становиться объектами «метагерменевтики» (А. Н. Исаева). Реконструиро$
ванные аспекты «Я» могут использоваться в построении персонологических
практик и в дальнейших разработках проблемы «Я» в психологии.

The article is devoted to study implicit aspects of «I» by the hermeneutics of personological models
«I». The forms of depersonalization (K. Jaspers), the model of the genesis of personal attitudes and the
model of cultural depersonalization (E.B. Starovojtenko) became the material of hermeneutics. «Me$
ta$hermeneutics» and «opposition principle» (Isaeva, 2008) were used in this work. As a result, the pheno$
menological aspects of the «I», aspects of «I» in significant attitudes and aspects of the personalization of
the «I» in culture were reconstructed. The revealed aspects are used in the analysis of the individual case.

Keywords: I, aspects of I, personalization, depersonalization, hermeneutics, meta$hermeneutics.
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Самость, отраженная в литературе и искусстве
Е. В. Селезнева

Парадокс моего приятеля. Диалог М. Хайдеггера
и А. Блока о самости

В статье с позиций экзистенциальной философии М. Хайдеггера проанализирован текст
цикла А. Блока «Жизнь моего приятеля». Выявлено общее в понимании М. Хайдеггером и
А. Блоком существа самости, ее двойственности, опасности утерять подлинную самость и рас-
твориться в безликой толпе. Показано, как с помощью художественных средств в тексте рас-
крываются взаимосвязи между отказом героя от собственного выбора и его неспособностью
быть самим собой. Подчеркивается, что возможность возврата собственной самости сохраня-
ется для субъекта бытия в течение всей его жизни.

Ключевые слова: самость, безличная самость, двойственность, поэтический текст, двойни-
ки, выбор, возможность.

Включенный в бытие, находящийся «внутри его» [24. С. 288] человек, взаи-
модействуя с «сопротивляющейся» ему действительностью [Там же. С. 283],
познает и осознает не только обступающий его со всех сторон мир бытия
[Там же. С. 288], но и себя самого как пребывающего, присутствующего в
мире (см.: [28. С. 398]), сущего, бытие которого «всегда мое» [29. С. 114] и
«которое есть всегда я сам» [Там же].

Отвечая самому себе на вопрос «Кто?», мысля, чувствуя, говоря о себе:
«Я сам», человек, с одной стороны, выделяет себя из человечества как целого,
разделяет себя и других («одно Я есть это сущее, а не другие» [Там же]), с дру-
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гой стороны, свидетельствует о своей самоидентичности («Кто — это то, что
сквозь смену расположений и переживаний держится тождественным и со$
относит себя притом с этой множественностью» [29. С. 114]), с третьей сто$
роны, утверждает себя как субъекта собственного бытия («Человек стал
субъектом. Поэтому он может, смотря по тому, как сам себя понимает и во$
лит, определять и осуществлять свою субъективность» [28. С. 61]). При этом
глубинным источником этого мыслящегося, чувствующегося, произнося$
щегося «Я сам» является самость человека.

***
В язык современной науки термин «самость» (das Selbst)1 ввел К. Г. Юнг,

который «…предложил называть самостью наличную, но не полностью по$
стижимую целокупную личность» [32. С. 15]. В понимании Юнга самость как
эмпирическое понятие «…обозначает целостный спектр психических явлений
у человека… выражает единство личности как целого» [31. С. 553], а как
трансцендентальное понятие «предполагает существование бессознательных
факторов на эмпирической основе и, таким образом, характеризует некое
бытие, которое может быть описано лишь частично, так как другая часть
остается (в любое данное время) неузнанной и беспредельной» [Там же].

Несмотря на то что теория самости Юнга многократно и с разных позиций
подвергалась критике, термин «самость» активно используется в философии и
психологии.

В зависимости от методологических ориентаций автора, его исследовательских задач и кон�
текста самость описывается как (см.: [10. С. 142]):
— структура или процесс;
— единое системное целое или совокупность элементов, черт, измерений;
— субъект сознания и деятельности или объект, продукт и отражение;
— объективно существующая реальность или мысленный конструкт, создаваемый исследователем;
— изначально присущее личности или возникающее в процессе взаимодействия субъектов и т. д.

Но в любом случае в понятии «самость» фиксируются следующие наиболее значимые признаки
этого явления:
— «собственность», «мойность» как выражение противостояния личности «другим лицам или

объектам вне “меня”» [23. С. 187];
— целостность как выражение внутреннего единства личности «во всех ее реальных проявлени�

ях, включая телесную и психическую организацию индивида» [Там же];
— подлинность как выражение возможности и способности человека «быть самим собой» [29.С. 12],

т. е. соответствия личности своему бытию, восприятия ею себя как настоящей, а не поддельной,
скопированной с чужих образцов.
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1 В русском языке слово «самость» образовано по принципу образования существительных со
значением отвлеченного признака или состояния (об этом говорит его суффикс) и обозначает
абстрактное понятие, поэтому воспринимается как сугубо книжное, более того, как исклю$
чительно научное. Однако на самом деле это слово, по крайней мере с XVIII в., активно упо$
треблялось не только в литературном (см.: [8. С. 619]), но и в разговорном русском языке (см.:
[9. С. 132]). Корень сам/ в существительном «самость» образован из праславянского самъ(йь)
и через него восходит к индоевропейскому somos («тождественный»), которое лежит также в
основе древнеиндийского sama/ («одинаковый, тот же самый»), древнеперсидского hama/
(«равный, тот же самый»), древнегреческого üìüò («один и тот же; одинаковый»), латинского
similis («подобный») и т. п. (см.: [30. С. 298]). Кроме того, современное определительное мес$
тоимение «сам» обозначает, что кто$нибудь «лично производит действие или испытывает
его», делает это «своими силами, без помощи или требования со стороны» и «речь идет как раз
о данном лице… или предмете, в значении “именно он, не кто иной, как он”» [22. С. 693].
Практически те же основные значения имеют в немецком языке определительное местоимение
selbst («сам, сама, само, сами» [18. С. 747]) и существительное das Selbst («“Я”, сама личность» [18.
С. 747], «самость; собственное Я» [12. С. 154]), а в английском языке существительное и место$
имение self («я сам (а)»; «свое “я”; сущность, облик, склад, совокупность свойств… сущность (че$
го$л.)… личность, субъект, мое “я”; индивид как объект своего сознания…» [20. С. 186]).



В идеале самость как центр, ядро личности должна «…интегрировать,
объединять, подталкивать по направлению к центру все бесконечные воз$
можности, существующие в психике, и создавать таким образом состояние
большей психологической целостности» [14. С. 30]. Однако в реальности са$
мость, напротив, зачастую подталкивает психику «к дезинтеграции, проти$
воборству или стагнации» [Там же].

Для описания этой двойственности самости разные авторы используют раз$
ные конструкты. Так, Дж. Г. Мид различал узкую, индивидуальную, эгоистиче$
скую и более широкую, социальную самость (цит. по: [27. С. 64]). Х. Кохут опи$
сывал функционирующую самость как «психологический сектор, в котором
стремления, умения и идеалы создают непрерывный континуум, позволяющий
наслаждаться творческой деятельностью» [15. С. 71] и дезинтегрированную са$
мость, для которой характерны «выраженная фрагментация, утрата инициати$
вы, резкое снижение самооценки, чувство полной бессмысленности жизни»
[Там же. С. 106]. Д. В. Винникотт выделял истинную самость, «в которой сосре$
доточена вся спонтанность» [7. С. 197], и ложную самость, «которая выполняет
функции установления и поддержания контактов с окружающим миром и в то
же время защиты и маскировки подлинной Самости» [Там же. С. 224]1.

Как двойственную, противоречивую рассматривает самость и М. Хайдеггер.
Для М. Хайдеггера самость (das Selbst) — это человек в его существовании (exsis/
tentia), в целостном, неповторимом и уникальном вот/бытии (das Dasein), присут$
ствии, через «я есмь» понимающий «…собственную способность быть самим со/
бой» [29. С. 267]. Рассматривая «Я» (Ich) как сущностную «определенность при/
сутствия» [Там же. С. 117], которую следует интерпретировать только экзи$
стенциально [Там же], философ приходит к мысли о том, что «…самость при$
надлежит к сущностным определениям присутствия» [Там же. С. 318], что отве$
тить на вопрос «Кто?» можно, только определив способ бытия человека, и что
«…присутствие всегда лишь экзистируя есть своя самость…» [Там же. С. 117].

Таким образом, с точки зрения М. Хайдеггера, человек как субъект своего
собственного бытия в своей «многоразличной инаковости имеет характер са/
мости» [Там же. С. 114].

Однако только если существование человека принимает форму заботы,
т. е. целостного бытия как единства уже/бытия/в... (погруженности в мир,
брошенности в него), бытия/при... (растворения в бытии$друг$с$другом, па$
дении от себя в мир) и, главное, вперед/себя/бытия («забегания вперед», ра$
зомкнутости всех своих возможностей), мы можем говорить об этом бытии
как об экзистенции, а о самости как о своей собственной, личной — Ich/selbst
(«Первичный момент заботы, ее “вперед$себя”, говорит ведь: присутствие
экзистирует всегда ради своей самости» [Там же. С. 236]).

Если же человек забывает о том, что обладает возможностью «…свободы для
собственных экзистентных возможностей» [Там же. С. 193], начинает «без/
вольно» относиться к ним [Там же], его «собственное ради$чего остается нео$
хваченным» [Там же], и мы оказываемся вынуждены говорить об этом бытии
как о неподлинном, а о самости как о безличной (Man/selbst), подчиняющейся
исключительно das Man, т. е. некоему анонимному, общепринятому, очевид$
ному, усредненному представлению о человеке и его существовании (которое
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1 В естественном языке также подчеркивается двойственность самости: словари фиксируют у
этого слова, наряду со значениями «…личность, самоличность, одноличность, подлинность;
истость… стойкость…» [9. С. 132], «…самобытность, индивидуальность, самостоятель$
ность…» [8. С. 619], а также такие значения, как «эгоизм, себялюбие» [Там же. С. 620], «созна$
ние своей значительности, преувеличенное мнение о себе» [21].



зафиксировано в нормах, нравах, обычаях, традициях, стандартах, правилах
поведения и выражается толпой)1.

В принципе das Man необходимо для человека и человечества, т. к. позволяет
человеку приспосабливаться к несвойскости бытия (см.: [29. С. 189]), создает воз$
можности для приспособления людей друг к другу и их взаимодействия, обеспе$
чивает единство значений и повседневное понимание сказанного [26]. В то же
время das Man, «создавая видимость, что вещи таковы потому, что так говорят»,
лишает человека, погрузившегося в успокоенность повседневности, забывшего о
том, что он забыл о бытии, и принимающего «коллективное слово за собствен$
ную речь», всякой возможности понимания «бытия в целом, себя в нем, Другого,
возможностей окружающего мира» [26], а следовательно, возможности осущест$
вления себя в мире. Подчиняясь dasMan, т. е. следуя очевидному («так принято»),
включаясь в это очевидное (как в то, в чем можно убедиться собственными глаза$
ми, действиями и собственным практическим разумом) и — в результате — в ано$
нимную публичность, автоматически приводя себя в соответствие с общеприня$
тым, т. е. усредняясь [26], человек отодвигает «…на второй план собственные воз$
можности и горизонты бытия» [19. С. 595], его самость обезличивается («Кто
присутствия чаще не я сам,но человеко$самость» [29. С. 267]), а бытие становится
несобственным, следовательно, и неподлинным.

М. Хайдеггер приходит к выводу о том, что «…ближайшим образом и боль$
шей частью присутствие не есть оно само, но потеряно в человеко$самости»
[Там же. С. 317], т. е. безличная (человеко$) самость «…есть экзистентная мо$
дификация собственной самости» [Там же].

***
С точки зрения философа, возможность разомкнутости как подлинности бытия и самости или их

замкнутости, т. е. неподлинности, безличности, оказываетсянепосредственносвязанасречьюиязыком.
Через речь как «исходный экзистенциал разомкнутости» [29. С. 161]:

— выражается и осознается настроение («расположение» поМ.Хайдеггеру), которое «…впервые дела�
ет возможной настроенность на...» и размыкает «…бытие�в�мире как целое...» [Там же. С. 137],
т. е. обеспечивает открытость сущего бытию («У присутствия есть язык» [Там же. С. 165]);

— происходит понимание, которое дает сущему определенность в его бытии и проявляет бытие в его ис�
тинности(«Речьесть значимоечленениерасположеннойпонятностибытия-в�мире»[Тамже.С.162]).
Таким образом, речь следует рассматривать как признак, определяющий возможность экзистен�

ции для человека [Там же. С. 161]. Через речь человек раскрывает не только мир, но и, прежде всего,
самого себя как сущего, присутствие, и, следовательно, речь по большей части бываетЯ�речью, а чело�
век высказывается «…о“себе самом” вЯ�говорении» [Тамже.С. 318].Правда, чаще всегоЯ�говорение
бывает «беглым»— поверхностным, автоматическим, шаблонным, т. к. в своем повседневном сущест�
вовании человек бежит от самого себя. В результате в его «естественной» речи, в его «Я» выговаривает�
ся самость, которой обычно он собственно не бывает [Тамже. С. 322], т. е. безличная самость, которая
«…всего громче и чаще говорит Я�Я, ибо по сути она не есть собственно она сама, и уклоняется от
собственной способности�быть» [Там же]. Однако подобное «повседневное самотолкование присут�
ствия» [Там же. С. 318], в той же мере в какой оно есть способ уклонения от собственной самости,
есть и «естественное» условие прояснения ее экзистенциальности см.: [Там же].

По сути, помимо языка оказывается вообще невозможно осмыслить отношения между бытием и
человеком (а значит, и между человеком и его самостью), т. к. именно через мысль эти отношения
«о�существляются», т. е. развертываются во всей своей полноте (см.: [28. С. 192]), а мысль не сущест�
вует вне языка.Очень важно, чтоМ.Хайдеггер четко разводит собственно отношение «…бытия к чело�
веческому существу» [Там же] и мысль об этом отношении, подчеркивая, что «мысль не создает и
не разрабатывает это отношение.Она просто относит к бытиюто, что дано ей самим бытием», «…допу�
скает бытию захватить себя, чтобы с�казать истину бытия», «…дает бытию слово» [Там же].
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1 В. В. Бибихин в своем переводе «Бытия и времени» перевел das Man как «люди», а Man/selbst
как «человеко$самость», опираясь, видимо, на внешнее сходство слов das Man (man — неоп$
ределенно$личное местоимение, которое употребляется в роли подлежащего в неопределен$
но$личных и обобщенно$личных предложениях, а также в модальных конструкциях (см.: [25.
С. 239—240])) и der Mann — «мужчина, человек» [18. С. 569].



ДляМ.Хайдеггера язык—это «домбытия», человек в его понимании обитает «вжилищеязыка», а
хранителями этого жилища являются «мыслители и поэты», которые о�существляют открытость, ра�
зомкнутость бытия, «…насколько онидают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке» [28.С. 192].

СамМ. Хайдеггер был одним из таких хранителей. В попытке преодолеть неточность обыден�
ного человеческого языка в выражении значений и тем более смыслов он не по прихоти и произволу,
но стремясь наиболее точно выговорить собственное видение и понимание бытия, создал и исполь�
зовал свой, не похожий ни на чей иной язык: тяжеловесный, демонстративно переусложненный, но
дающий возможность увидеть тончайшие оттенки движения внутри той или иной области бытия на�
званных этими словами предметов и явлений; показывающий взаимосвязь значений того или иного
слова, в которые развертывается в пространстве времени и бытия именуемая им вещь [Там же.
С. 240]; позволяющий читателю приходить к осмыслению— окружающего мира, себя в этом мире,
своего бытия в нем, собственной самости…

Вместе с тем философ утверждал, что «…всякая осмысливающая мысль есть поэзия, а всякая
поэзия — мысль» [Там же. С. 273] и что поэзия есть созидательная речь, через которую возможно
явить истину, непотаенность бытия и раскрыть его потаенность, неистину [Там же. С. 239]. Важным
для него было то, что «поэзия, как говорение, выделенное из повседневной речи, позволяет обнару�
житься истине теми способами, какие повседневной экзистенции из нее самой недоступны», а «поэт
показывает вещи в их “отягощенности миром” (Weltgeladenheit), то есть в их истинном свете» [3].

***
«Взаимопринадлежность поэзии и мысли» [28. С. 312] в осмыслении под/

линной самости и раскрытии неистины безличной самости подтверждается,
когда мы читаем цикл «Жизнь моего приятеля» Александра Блока.

Поэт Александр Блок и философ Мартин Хайдеггер родились, пусть и в раз$
ных странах, но практически в одно время1, а это значит, что при всем
несходстве их личных историй, частных жизненных ситуаций у них была общая
мировая история, единая социальная жизненная ситуация, которая и составля$
ла в итоге основу не только сюжета лирики Блока, но и «сюжета» философии
Хайдеггера, и только различия в «кодирующей системе», располагавшейся меж$
ду «между жизненными ситуациями и “лирическими ситуациями”» поэтиче$
ского или философского текста, определяли «…то, как те или иные явления из
мира реальности преломляются в конструкции текста» [16. С. 89]. Общее в по$
нимании М. Хайдеггером (в его «Бытии и времени») и А. Блоком (в его «Жизни
моего приятеля») — не только безличной самости, но и больше — в понимании
бытия человека в мире и параллели в выражении этого видения в тексте (не$
смотря на то что философский и поэтический тексты в принципе не имеют
между собой никакого сходства) усматриваются вполне отчетливо2.

Уже в одном том, что цикл «Жизнь моего приятеля» входит в раздел
«Страшный мир» третьего тома «лирической трилогии» А. Блока, можно
увидеть параллели с хайдеггеровскими брошенностью, присутствием и бы$
тием$в$мире («Брошенное, присутствие правда вручено себе самому и своей
способности быть, однако все же как бытие/в/мире» [29. С. 383]). А уж если
вспомнить, что по Хайдеггеру экзистенциальные и фактические особенно$
сти жизни человека (его «вот») побуждают его воспринимать мир, в который
он брошен, как «свой», не похожий на мир любого другого сущего («Брошен$
ное в свое “в о т”, присутствие фактично всякий раз предоставлено опреде$
ленному — своему — “миру”» [Там же. С. 297]), эта параллель становится еще
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1 Русский поэт Александр Блок родился 16 (28) ноября 1880 г. в столице Российской империи
Санкт$Петербурге, а умер 7 августа 1921 г. в Петрограде (РСФСР). Немецкий философ Мар$
тин Хайдеггер родился 26 сентября 1889 г. в городе Месскирх, расположенном в Великом гер$
цогстве Баден, что в Германской империи, а умер 26 мая 1976 г. в городе Фрайбург$им$Брай$
сгау (Баден$Вюртемберг, ФРГ). Таким образом, Александру Блоку был отмерен всего 41 год;
Мартин Хайдеггер прожил 87 лет.

2 Следует подчеркнуть, что никаких фактических пересечений в биографиях и творчестве
А. Блока и М. Хайдеггера нет. «Жизнь моего приятеля» была написана между декабрем 1913 и
декабрем 1915 г. и опубликована как целостный цикл в 1918 г.; «Бытие и время» было опубли$
ковано в 1927 г.



более очевидной. Герой «Жизни моего приятеля» — потерянная в мире душа
(см.: [17. С. 266]), воспринимающая этот мир как страшный, потому что
жизнь заполняют лишь малые труды и мелочные заботы, потому что осозна$
ется Бессмысленность всех дел, безрадостность уюта1, потому что весь мир —
«лишь огромный обман», обреченный лететь «…к неизбежной гибели. Все,
кажущееся в нем осмысленным, имеющим цель, — ложь» [Там же. С. 270].

О других параллелях между текстами Блока и Хайдеггера — позже. Внача$
ле некоторые простейшие статистические выкладки.

Цикл «Жизнь моего приятеля» включает 604 значимых слова. С помощью
контент$анализа мы получаем возможность определить общий объем и
структуру лексики бытия героя цикла.

Структура лексики бытия героя «Жизни моего приятеля»

Лексика бытия Примеры лексических единиц Встречаемость в тексте цикла
абсолютная
частота

встречаемости
(кол�во лекси�
ческих единиц)

индекс
встречаемости

Герой как самость Душа, сердце, дух
Нищий дурак

11 0,018

Люди как субъекты
повседневности

Стихотворец, символисты, футурист,
пушкиньянец, критик, курсистка, врачи
Поклонники, красавицы
Городовой, дворник, посыльный
Бродяга и др.

23 0,038

Мир как простран$
ство бытия (Вселен$
ная, природа, стра$
на, сферы, предме$
ты, символы обы$
денного существо$
вания)

Мир, природа, ветер
Страна, столица, улицы, ворота, костер
Служба, деньги, сыскное отделенье
Книжки, газета, конверт, Надсон,
Пушкин, кинематограф, телефон, паль$
ма, розы, чай
Болезни, лекарства
Вино, кабак
Кот, щенок и др.

56 0,093

Время человеческой
жизни (абсолютные
и относительные
единицы исчисле$
ния времени, этапы
жизни человека, ди$
намика времени,
действия, обеспечи$
вающие смену ве$
щей, явлений и со$
бытий во времени)

Жизнь
Утро, день, вечер, ночь
Час, минута
Юность
Проплывет, проходил, настал, минова$
лось, свершилось
Медлительно, долго
Всегда, иногда, после, наконец и др.

54 0,089

Формы проявления
активности субъекта
бытия (действия, де$
ятельность, поступ$
ки)

Бежишь, вскочишь, лезешь, повер$
нись, отринь
Пристал, преследовал, отгонит, сторо$
нись, преткнулся
Падать, спасти, помочь
Шпынял
Дела, заботы
Гульба
Дремлет, заснуть, снится, сны, пробу$
дился, проснулся, очнешься
Грехи, покаянье и т. п.

66 0,109
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1 Здесь и далее я цитирую и анализирую текст «Жизни моего приятеля» по Полному собранию
сочинений и писем А. А. Блока в 20 томах (см.: [5. С. 29—34]).



Лексика бытия Примеры лексических единиц Встречаемость в тексте цикла
абсолютная
частота

встречаемости
(кол�во лекси�
ческих единиц)

индекс
встречаемости

Интеллектуальные
аспекты бытия (ка$
налы познания
мира, процессы и ре$
зультаты интеллек$
туальной деятельно$
сти, искаженное —
неискаженное отра$
жение действитель$
ности)

Глаза, очи, гляжу, посмотрел, видения,
образ, прозревал
Говорит, рассказывал, голос, слова, на$
писано, рукопись, стихи, рифмы
Голова, ум, думаешь, мысли
Разучился
Бессмысленность, безверие
Ложь, обмануть
Правда, откровенен и др.

61 0,101

Эмоциональные ас$
пекты бытия и его
эмоциональное вос$
приятие

Безрадостность, тревога, грусть, тос$
ка, муки
Усталость, тягостно, тяжко, униженье,
тщета
Плачу, стон
Буйство, сумасшествие, исступлен$
ный
Остудился, смиренен и др.

69 0,114

Высшие силы Бог, ангелы, Христос, святые
ад, дьявол, черти, смерть

10 0,017

Всего 350 0,579

Как видно из таблицы, лексика бытия составляет больше половины об$
щей лексики цикла, а основные элементы структуры бытия (помимо его
субъектов) имеют практически равную значимость. Однако можно заметить,
что наиболее значимыми в структуре бытия героя «Жизни моего приятеля»
являются эмоциональные аспекты бытия и его эмоциональное восприятие
(69 лексических единиц) и действия, деятельность, поступки субъектов бы$
тия (66 лексических единиц). Это говорит о том, что, с одной стороны, «при$
ятель» пытается подтвердить подлинность своей самости через внешнюю ак$
тивность, а с другой стороны, через эмоции (только 7 лексических единиц в
тексте цикла обозначают положительные эмоции) получает из глубин своего
бессознательного сигналы о том, что в реальности его жизнь, а значит, его са$
мость безлична, неподлинна (и осознание этого толкает героя цикла в сон, а
затем и к смерти). Важно также, что лексика в структуре каждого из элемен$
тов так или иначе фиксирует двойственность, противоречивость бытия. Если
мы вернемся к анализу общего объема лексики цикла, то обнаружим, что из
604 значимых слов 221 — это существительные (индекс значимости — 0,366),
145 — глаголы, краткие причастия и краткие прилагательные (индекс значи$
мости — 0,240) и 101 — местоимения, местоименные прилагательные, место$
имения$существительные (индекс значимости — 0,167).

Таким образом, для А. Блока наиболее значимыми являются предметы и
явления, из которых состоит для него как поэта «страшный мир», измене$
ния, происходящие в этом мире и с этим миром, и… Что?

Что выражают местоимения в поэтическом тексте?
О том, что местоимения в сюжетной организации поэтического и проза$

ического текста имеют совершенно различную функцию, писал Ю. М. Лот$
ман. Система местоимений, утверждал он, в лирике «становится универсаль$
ной моделью человеческих отношений» [16. С. 89]. Если в практическом
языке, выражая значение «быть первым (вторым, третьим) лицом», место$
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имения лишь указывают на место этого лица в «конструкции коллектива»,
определяя направленность речи и ее отношение к говорящему, то в поэтиче$
ском тексте, который является поэтической моделью мира, «право быть пер$
вым лицом» становится точной характеристикой, «…которая однозначно
предопределяет сущность персонажа и его поведение» [16. С. 90]. И что очень
важно, роль местоимений в поэтическом тексте тем весомее, «чем отчетли$
вее текст направлен на изображение не “эпизода из жизни”, а “сущности
жизни”, чем отчетливее он имеет установку на изображение не речи действи$
тельности, а ее языка…» [Там же].

В тексте «Жизни моего приятеля» местоимения, так или иначе выражаю$
щие значение «быть первым лицом» или «принадлежать первому лицу»,
встречаются всего девять раз, и местоимение «Я» (напрямую, наряду с опре$
делительным местоимением «сам», выражающее идею собственной, личной
самости), использованное в тексте три раза, ни разу не соотносится с героем
цикла. Большую же часть местоимений в тексте (54 слова, т. е. 53,5 % от их об$
щего количества) составляют местоимения второго и третьего лица в единст$
венном и множественном числе, а также местоимения со значениями «все»
или «ни один» (19 слов, т. е. 18,8 %).

Уже одно это свидетельствует о том, что герой цикла лишен права быть
первым лицом, не обладает собственной, личной самостью, рассеян в повсед$
невном бытии, существует «способом несамостояния и несобственности»
[29. С. 128], подчинен анонимно$усредненным представлениям и мнениям…

Здесь необходимо задаться вопросом об отношениях между героем
«Жизни моего приятеля» и поэтом. Безусловно, в образе «приятеля» вопло$
щено второе «Я» поэта (см.: [5. С. 615]). В сущности, отношения между поэ$
том и его «приятелем» — это отношения двойников. Но если позиция «при$
ятеля» — это позиция двойника$тени, двойника, когда$то очарованного не/
винными грехами милого дольнего мира, а теперь бессильного, уставшего и от$
чаявшегося, не способного быть собой и тем самым умертвившего свою
душу, то позиция поэта — это позиция двойника, способного увидеть то,
что не видит (не хочет или не может видеть) его «приятель», «развенчиваю$
щего» [2. С. 143], разоблачающего обманы страшного мира и заблуждения
своего «приятеля» — и тем самым свои собственные. И так как двойствен$
ность присуща и самости, то можно было бы сказать, что позиция «прияте$
ля» — это полюс безличной самости, а позиция поэта — полюс самости под$
линной, личной. Однако же все не так просто.

В поэтическом тексте двойники как бы становятся зеркалами друг для
друга, отражаются друг в друге, могут, показывая друг на друга, говорить «Я»,
а значит, в каждом из них есть возможность и личной, и безличной самости
(«К экзистирующему присутствию принадлежит его в с е г д а $ м о е как
условие возможности собственности и несобственности. Присутствие экзи$
стирует всегда в одном из этих модусов…» [29. С. 53]).

Поэтому голоса, которые мы слышим в «Жизни моего приятеля», — это
(прежде всего, но не только) голоса поэта и «приятеля», двойников, каждый
из которых обращается к другому, пытаясь помочь ему (и самому себе) от$
крыть и приблизить к себе мир и разомкнуть «себе самому свое собственное
бытие» через расчистку «сокрытий и затемнений», «…взлом искажений, ка$
кими присутствие запирается от самого себя» [Там же. С. 129].

И оказывается, что лучший инструмент для таких расчистки и взлома —
ирония, обращенная разом и на «приятеля», и на самого поэта, «провокатор$
ская» ирония, через которую в действительности выражается та «безмерная
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влюбленность» поэта в человека и мир, что, по словам Блока, «… для нас самих
искажает лики наших икон, чернит сияющие ризы наших святынь» [6. С. 89].

Для расчистки и взлома искажений бытия, приводящих к несамостоянию и несобственности,
используются, впрочем, все элементы плана выражения.

На уровне лексики «взлом» происходит через смешение и соединение высоких, поэтических, и
низких, простонародных, слов и фразеологизмов, что позволяет, с одной стороны, за счет одной их
разницы в экспрессивной окраске обозначать насмешку над героем и его жизнью, иронически «сни�
жать» его невольную тоску и невольные муки, а с другой стороны, за счет не абсолютного «сниже�
ния» высокой лексики позволять тексту «…звучать одновременно и иронически и лирически»
[17. С. 539]. Кажется совершенно естественным, когда в одном тексте сталкиваются покорный и
выгорит (первое стихотворение цикла),тяжко, миновалось, порывалось, сломилось и приплюснут,
заплевавший (второе стихотворение цикла), писанья, очарованья, свершилось, утешался, пробудил�
ся и чад, жалобно, хвать�похвать (третье стихотворение цикла) и т. д.

На уровне синтаксиса в качестве средств «расчистки» применяются прежде всего использован�
ные в каждом отдельном стихотворении цикла особенности выражения подлежащих и формы лица
глаголов. Как известно, подлежащее обозначает субъект действия, а форма глагольного лица пока�
зывает, какую роль играет субъект глагола: является ли он действующим или говорящим (1�е лицо),
адресатом действия или высказывания (2�е лицо) или тем, о ком говорят (3�е лицо). С помощью
глагольных форм передается «несамостояние» героя цикла («приятель» говорит от первого лица
только в одном из восьми стихотворений цикла — пятом). Кроме того, использование преимущест�
венно форм 2�го и 3�го глагольного лица не позволяет точно определить, кому из двойников— поэту
или «приятелю»—принадлежит звучащий в тот или иной момент голос, и эта неопределенность еще
больше подчеркивает их «неслиянность и нераздельность» [4. С. 296].

Так, в первом стихотворении цикла использовано 2�е глагольное лицо, однако мы не сможем
понять, ведет ли рассказ об одном дне «приятеля» поэт, пытающийся показать своему двойнику со
стороны происходящее с ним, или сам «приятель», пытающийся отстраниться от своей жизни,
взглянуть на нее со стороны:

Весь день — как день: трудов исполнен малых
И мелочных забот.

Их вереница мимо глаз усталых
Ненужно проплывет.

Волнуешься, — а в глубине покорный:
Не выгорит — и пусть.

На дне твоей души, безрадостной и черной,
Безверие и грусть.

В качестве подлежащих в этом стихотворении выступают существительные день, вереница
(мелочных забот), тихая тоска, столица, ночь, ветер, городовой, усталость. Таким образом, ак�
тивно действующими субъектами, которые управляют жизнью «приятеля», оказываются, с одной
стороны, явления внешнего мира, элементы повседневного бытия, а с другой — эмоциональные от�
клики «приятеля» на давление этой повседневности:

И к вечеру отхлынет вереница
Твоих дневных забот.

Когда ж в морозный мрак засмотрится столица
И полночь пропоет, —

И рад бы ты уснуть, но — страшная минута!
Средь всяких прочих дум —

Бессмысленность всех дел, безрадостность уюта
Придут тебе на ум.

И тихая тоска сожмет так нежно горло:
Ни охнуть, ни вздохнуть,

Как будто ночь на все проклятие простерла,
Сам дьявол сел на грудь!

На уровне поэтического стиля средствами расчистки и взлома становятся: постоянное колеба�
ние интонации— от элегической до иронической и трагической; введение в текст скрытых цитат из
священных текстов, произведений других писателей, поэтов, философов, фольклорного материа�
ла1; введение любимых ключевых символов в новый контекст и тем самым придание им нового, за�
частую противоположного начальному смысла; использование метафор и символов для утвержде�
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ния сходства, подобия, соответствия мира и человека (см.: [17. С. 541]) и «поэтики контрастов»
[Там же] для выражения «…противоречий непримиримых и требовавших примирения» [4. С. 296] и
тем самым становящихся «источником всеобщего непрестанного движения» [17. С. 540] и т. п. Еслиже
говорить об иронии, то она принимает не просто «провокаторский», но саморазоблачительныйхарактер
и на нее работает в тексте все, вплоть до его графических элементов. Однако в сплетающихся ирониче�
ских голосах поэта и «приятеля» [13. С. 128] прячется не только насмешка над собственной
неподлинностью.Они говорят: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним.Не верь�
те никому из нас, верьте тому, что за нами» [6. С. 89].

Так что же за параллели обнаруживаются между текстами Блока и Хайдеггера?
Чтобы увидеть их, вернемся к тексту «Жизни моего приятеля».
Жизнью «приятеля», как уже говорилось, управляет внешняя повседнев$

ность (вереница мелочных забот). «Приятель» же способен только на бегство —
от самого себя, от страшащих дум о бессмысленности бытия, и цель этого бег$
ства — достичь желанной усталости и вернуться к обычному и привычному
состоянию равнодушия:

Ты вскочишь и бежишь на улицы глухие,
Но некому помочь:

Куда ни повернись — глядит в глаза пустые
И провожает — ночь.

Там ветер над тобой на сквозняках простонет
До бледного утра;

Городовой, чтоб не заснуть, отгонит
Бродягу от костра…

И, наконец, придет желанная усталость,
И станет все равно…

Страдая от пустоты, нелепости, обманности бытия, «приятель» в то же
время отвергает его главные ценности:

Чт�о? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это малость!
Ну, разве не смешно?

Отказываясь от совести, «приятель» тем самым отказывается от правды
(как подлинности) и жизни (как экзистенции), а значит, от способности и
умения быть самим собой; он лишает себя возможностей, которые предостав$
ляет ему мир, и следует за «так принято», а не выбирает путь, прислушиваясь
лишь к зову своей совести, потому что «…собственная способность присутст$
вия быть лежит в воле/иметь/совесть» [29. С. 234].

«Приятель» предпочитает бежать в «облегчение мнимой свободы» [Там же.
С. 276] — «так принято», потому что слишком тяжело становится, когда зов со$
вести «однозначно и недвусмысленно» [Там же. С. 274] задевает самость.

М. Хайдеггер, как мы уже говорили, связывает подлинность или непод$
линность бытия человека с возможностью «его самого быть самим собой или
не самим собой» [Там же. С. 12] и подчеркивает, что эти возможности человек
либо выбирает сам, либо попадает в них, либо в них вырастает (т. е. принима$
ет как должное, обыденное). Но в любом случае, утверждает философ,
«об экзистенции решает способом овладения или упущения только само
всегдашнее присутствие» [Там же].

«Приятель» упускает свою экзистенцию:
Поглядите, вот бессильный,
Не умевший жизнь спасти,
И она, как дух могильный,
Тяжко дремлет взаперти.

В чем это неумение спасти жизнь, т. е. неумение быть самим собой, сохра$
нять свою подлинность? Не в том ли, что «приятель» покорился необходимо$
сти мелочных, ненужных ему как подлинной самости, но навязанных «так
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принято» забот (а не заботы целостного бытия), отказался от попыток вырвать$
ся из бесконечности обыденности, перестал верить в возможность освобож$
дения: отрекся от своей подлинной самости, замкнул ее в глубине своего со$
знания? Может быть, поэтому поэт «отказал» своему двойнику в подлежа$
щем$существительном: не умеющий быть самим собой — не существует.

Провокаторско$иронический образ больного солнца из второй строфы
подчеркивает равновеликость человека и мира, равномасштабность трагич$
ности их бытия и равноочевидность невозможности «…освобожденности для
самого своего умения быть» [29. С. 144]:

В голубом морозном своде
Так приплюснут диск больной,
Заплевавший все в природе
Нестерпимой желтизной.

Единственной возможностью разомкнуть бесконечность обыденного
бытия становится уход — к смерти («Смерть есть самая своя возможность
присутствия. Бытие к ней размыкает присутствию его самую свою способ$
ность быть, где дело идет прямо о бытии присутствия» [Там же. С. 263]). Здесь
возврат к использованию 2$го глагольного лица — как попытка убедить в необ$
ходимости использовать эту возможность, а местоимения в силу своей ситуа$
тивной природы подчеркивают неопределенность, зыбкость обращения:

Уходи и ты. Довольно
Ты терпел, несчастный друг,
От его тоски невольной,
От его невольных мук.

Кто этот несчастный друг: поэт или его «приятель»? И от чьей тоски и
чьих мук он терпел: от тоски и мук «приятеля» или поэта? Или они обраща$
ются друг к другу? Или это кто$то еще (быть может, сама смерть?) обращается
к ним двоим?

То, что было, миновалось,
Ваш удел на все похож:
Сердце к правде порывалось,
Но его сломила ложь.

Если (как уже говорилось) правда — это подлинность, то что такое ложь?
Прежде всего, это «действующее правило и публичная норма», «соответ$

ствие и несоответствие» которым жестко отслеживается безликой толпой,
вычисляющей нарушения и ищущей компенсации [Там же. С. 288]. Эти пуб$
личные, выражающиеся в словах «так принято» правила и нормы предопре$
деляют повседневное существование человека: жизнь свершается по этим
«писаньям» и легко предсказывается:

Все свершилось по писаньям:
Остудился юный пыл,
И конец очарованьям
Постепенно наступил.

Был в чаду, не чуя чада,
Утешался мукой ада,
Перечислил все слова,
Но — болела голова…

Долго, жалобно болела,
Тело тихо холодело,
Пробудился: тридцать лет.
Хвать$похвать, — а сердца нет.
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Сердце — крашеный мертвец.
И, когда настал конец,
Он нашел весьма банальной
Смерть души своей печальной.

Поэт иронически описывает (или это делает его двойник?) жизненный путь «приятеля» (или свой
собственный?).Сплетение их голосов умножает оттенки иронических намеков. Так, выделенная курси�
воммука ада вводит нас в «цитатный» мир (см.: [17. С. 283]), сигнализируя, что «приятель» принадле�
жит к кругу интеллектуалов, в котором цитаты в обыденной речи привычны, и одновременно намекает,
что собственных, неповторимых слов— для поэзии— у «приятеля» нет. Иможет быть, поэтому поэзия
превращается в «перечисление слов». «Головная боль, “продлеваемая” из второй строфы в третью —
ирония по отношению к бессильному и беспомощному интеллекту, неспособному найти истину за “пе�
речислением слов”. Неожиданно просторечное “хвать�похвать”… отсылка к народной этической сис�
теме, с точки зрения которой страдания подобного героя просто смешны.<…>Финальное двустишие—
двойная ирония: над “ним”, отравленным иронией двойником— “приятелем”, для которого даже соб�
ственная душевная смерть—всего лишь “весьма банальное” событие, и над собой, считающимбаналь�
ной всю эту историю» [13. С. 129].

А за всей этой многослойной и многогранной иронией прячется трагическая мысль о том, что чело�
век сам«…в своемповседневномспособе бытияпрежде всего упускаети скрываетсебя» [29.С. 130].

Таким образом, «действующее правило и публичная норма» — это только
одна сторона лжи. Вторая ее сторона — сам человек, который, как это видно
Смерти, больше ни во что не верит,/Себя лишь хочет обманутьи который готов су$
ществовать как безличная самость «…понятливой двусмысленностью публично$
сти, где никто не решился, и однако все всегда уже решено» [Там же. С. 299].

По Хайдеггеру повседневное бытие человека в модусе безличной самости
составляют в своей «бытийной взаимосвязи» «толки, любопытство и дву$
смысленность» [Там же. С. 175], и наибольшая двусмысленность присуща
толкам «в речи о смерти», которая толками извращается «…в публично случа$
ющееся событие», постоянно происходящий «случай» [Там же. С. 253] и
утрачивает «…характер возможности и вместе с тем принадлежащие ей мо$
менты безотносительности и не$обходимости» [Там же]. Двусмысленные
толки, таким образом, дают человеку «…право, и упрочивают искушение,
прятать от себя самое свое бытие к смерти» [Там же].

Признав толки о банальности смерти за истину и тем самым обманув
себя, «приятель» получает право (поддается искушению) не замечать, что его
душа потеряна. И хотя свидетелей потери оказывается не мало, сочувствие
проявляет только обмызганный кот:

Когда невзначай в воскресенье
Он душу свою потерял,
В сыскное не шел отделенье,
Свидетелей он не искал.

А было их, впрочем, не мало:
Дворовый щенок голосил,
В воротах старуха стояла,
И дворник на чай попросил.

Когда же он медленно вышел,
Подняв воротник, из ворот,
Таращил сочувственно с крыши
Глазищи обмызганный кот.

Ты думаешь, тоже свидетель?
Так он и ответит тебе!
В такой же гульбе
Его добродетель!1
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И вот тут наступает момент наивысшего напряжения: герой цикла, поте$
ряв все, даже надежду, получает последнюю возможность (вернуть свою
душу, позволить себе быть).

С точки зрения М. Хайдеггера, «безнадежность… не отрыв присутствия
от его возможностей, но лишь особый модус бытия к этим возможностям»
[29. С. 236], т. к. сущностью человека как самости является «постоянная неза$
вершенность» [Там же].

Герой «Жизни моего приятеля» в миг безнадежности лицом к лицу встре$
чается со своим двойником:

Пристал ко мне нищий дурак,
Идет по пятам, как знакомый.
«Где деньги твои?» — «Снес в кабак». —
«Где сердце?» — «Закинуто в омут».

«Чего ж тебе надо?» — «Того,
Чтоб стал ты, как я, откровенен,
Как я, в униженьи, смиренен,
А больше, мой друг, ничего».

«Что лезешь ты в сердце чужое?
Ступай, проходи, сторонись!» —
«Ты думаешь, милый, нас двое?
Напрасно: смотри, оглянись…»

И правда (ну, задал задачу!)
Гляжу — близь меня никого…
В карман посмотрел — ничего…
Взглянул в свое сердце… и плачу.

Двойник предстает перед героем в личине нищего дурака. Но дурак этот —
фигура фольклорная, более того, мифологическая. Он «не от мира сего» и по$
тому имеет особые права и привилегии (см.: [1. С. 412]). Он имеет право и при$
вилегию быть чужим в этом мире, не соглашаться ни с одним из существую$
щих жизненных положений этого мира, видеть «изнанку и ложь каждого по$
ложения» [Там же]. Обязанность же нищего дурака (шута, трикстера) — смея$
ться и над другими, и над собой, обнаруживая через пародийный смех скры$
тую в человеке (спрятанную им от самого себя) подлинность.

В «Жизни моего приятеля» дурак не смеется (хотя, как кажется, с самой
первой строфы цикла был слышен именно его смех) — он задает неудобные
вопросы, заставляя давать предельно честные ответы, он помогает герою
увидеть (а это сложная задача), наконец, что он одинок, что не сделал ничего
достойного, что его душа потеряна и остается только оплакивать эту потерю.
И через эти горькие открытия герой получает последнюю возможность на/
верстать выбор (см.: [29. С. 268]): вернуть себя из безликости «…в собственное
бытие$самостью» [Там же].

«Но наверстание выбора означает избрание этого выбора, решимость на спо$
собность быть из своей самости. В избрании выбора присутствие впервые позво/
ляет себе свою собственную способность быть» [Там же]. Трагедия же героя
«Жизни моего приятеля» состоит в том, что он страшится и не решается вер$
нуть «…себя из потерянности в л ю д я х (в безликой массе. — Е. С.) назад к
самому себе» [Там же]. В своем падении «в мир» «приятель» «…ближайшим об$
разом и большей частью существует при озаботившем “мире”» [Там же. С. 175],
растворяется «…в бытии$друг$с$другом, насколько последнее ведомо толками,
любопытством и двусмысленностью» [Там же], оказывается полностью захва$
чен «миром» и соприсутствием других как безликой толпы [Там же. С. 176]:
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День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом.
Все говорили кругом
О болезнях, врачах и лекарствах.
О службе рассказывал друг,
Другой — о Христе,
О газете — четвертый.
Два стихотворца (поклонники Пушкина)
Книжки прислали
С множеством рифм и размеров.
Курсистка прислала
Рукопись с тучей эпиграфов
(Из Надсона и символистов).
После — под звон телефона —
Посыльный конверт подавал,
Надушенный чужими духами.
Розы поставьте на стол —
Написано было в записке,
И приходилось их ставить на стол…
После — собрат по перу,
До глаз в бороде утонувший,
О причитаньях у южных хорватов
Рассказывал долго.
Критик, громя футуризм,
Символизмом шпынял,
Заключив реализмом.
В кинематографе вечером
Знатный барон целовался под пальмой
С барышней низкого званья,
Ее до себя возвышая…
Все было в отменном порядке.

Переход к верлибру с его кажущейся метроритмической неурегулирован$
ностью, когда неупорядоченность ритма эстетически определена, а размер
становится «текучей формой» [11. С. 109], подчеркивает монотонность дня,
заполненного многочисленными встречами, наполненного многословными
разговорами о житейском и «высоком», отмеченного множеством мелких со$
бытий и впечатлений. Погрузившийся в этот поток, соблазненный быти$
ем$в$мире, принявший на веру, что все происходящее — это «“взлет” и “кон$
кретная жизнь”» [29. С. 178], «приятель» (или поэт? Или они оба?) в действи$
тельности срывается «…в беспочвенность и ничтожество несобственной по$
вседневности» [Там же].

Герой цикла воспринимает это растворенное в повседневном бы$
тии$друг$с$другом «не$самим$собой$бытие» [Там же. С. 176] одновременно
и как тихое сумасшествие (и это его собственное подлинное понимание,
«возникающее из своей самости» [Там же. С. 146]), и как отменный порядок (и
это его несобственное и неподлинное понимание [Там же]).

Практически то же самое выражение использует М. Хайдеггер, рассуждая
о сосредоточении человека как самости на повседневности. Он пишет: «Мни$
мость людей, что они поддерживают и ведут полную и подлинную “жизнь”,
вносит в присутствие успокоенность, для которой все состоит “в лучшем по$
рядке” и которой распахнуты все двери» [Там же. С. 177]. Созданная толками
обманная уверенность в том, что погружение в повседневность и следование
действующим правилам и публичным нормам способны обеспечить челове$
ку «…надежность, аутентичность и полноту всех возможностей его бытия»
[Там же], приводит к ощущению ненужности собственного открытого бы$
тию понимания и, наоборот, порождает понимание несобственное, которое
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«…бросает себя на доступное, практичное, настоятельное, непременное в де�
лах повседневной занятости» [29. С. 337]).
Для героя «Жизни моего приятеля» возможность преодолеть соблазны и

самоуспокоение падающего бытия�в�мире [Там же. С. 177] предоставляется
только во сне:

Он с вечера крепко уснул
И проснулся в другой стране.
Ни холод утра,
Ни слово друга,
Ни дамские розы,
Ни манифест футуриста,
Ни стихи пушкиньянца,
Ни лай собачий,
Ни грохот тележный —
Ничто, ничто
В мир возвратить не могло…

И что поделаешь, право,
Если отменный порядок
Милого дольнего мира
В сны иногда погрузит,
И в снах этих многое снится…
И не всегда в них такой,
Как в мире, отменный порядок…

Но выясняется, что мир снов еще страшнее милого дольнего мира с его от�
менным порядком (рефреномповторяющееся словосочетание отменный поря�
док в плане выражения «работает» как лейтмотив, а в плане содержания —
как инструмент внушающего воздействия, средство давления на сознание):

Нет, очнешься порой,
Взволнован, встревожен
Воспоминанием смутным,
Предчувствием тайным…
Буйно забьются в мозгу
Слишком светлые мысли…
И, укрощая их буйство,
Словно пугаясь чего�то, — не лучше ль,
Думаешь ты, чтоб и новый
День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом?

Не�самим�собой�бытие оказывается для героя цикла не просто ближай�
шим ему как сущему способом быть, «…в каком оно большей частью держит�
ся» [29. С. 176], но последней оставшейся его возможностью бытия�в�мире.
Отказавшись (избавившись) от выбора, потеряв себя «в публичности людей
и их толков», слушаясь безличной самости [Там же. С. 271], «приятель» (или
поэт? Или они оба?) «прослушивает… свою самость» [Там же], «увязает в
несобственности» [Там же. С. 268] и окончательно упускает возможность
вернуться к себе самому.
Даже к смерти как блаженной двери и своей безотносительной возможно�

сти он отыскивает вяло путь. Наказанием для него поэтому становится для�
щаяся несобственная и неподлинная жизнь. Смерть решает: «Я отворю. Пус�
кай немного/Еще помучается он»…

***
Обнаруженные параллели между текстамиМ. Хайдеггера и А. Блока пока�

зывают, что, вне зависимости от избранного метода познания (философского
или художественного), философ и поэт в своем осмыслении мира и человека
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двигались в одном направлении, усматривали в окружающей действительно$
сти одни и те же закономерности и приходили к одинаковым выводам, и лишь
различие языков описания (философского или поэтического) может затруд$
нить для читателя осознание близости их мысли.

Описав самость (душу, сердце) как способ бытия человека, и философ, и
поэт показали, что она изначально двойственна и существует либо как собст/
венная, личная, либо как несобственная, безличная самость. Являясь по отно$
шению друг к другу вариантами (модификациями), личная и безличная са/
мость могут «перетекать» друг в друга в зависимости от того, какой выбор
сделал сам человек как «ему самому врученное могущее$бытие» [29. С. 144]:
сумел ли он сам использовать предоставленные ему миром возможности или
сам упустил их. Главное — не страшиться избрания выбора и не отказываться
от его наверстывания.

Парадокс же «моего приятеля» (или любого человека) как раз и состоит в
том, что, имея все возможности для выбора, он (или любой человек) отказы$
вается совершать его, отказывается от своего умения$быть, отдавая его рас$
поряжению принятых правил и норм и тем самым теряя себя как самость.

In the article, from the standpoint of existential philosophy of M. Heidegger, the text of A. Blok’s
cycle «My Friend’s Life» is analyzed. The common thing in M. Heidegger and A. Blok’s understanding
of the essence of the self, its duality, the danger of losing the true self and being dissolved in the faceless
crowd is revealed. It is shown how, with the help of artistic means, the text reveals the interrelations bet$
ween the hero’s refusal of his own choice and his inability to be himself. It is emphasized that the chance
of the return of one’s own self remains for the subject of being throughout his life.

Keywords: self, impersonal self, duality, poetic text, doubles, choice, chance.
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В. М. Немчинов
Василий Верещагин: ответственность художника за значимое
общее и творческая субъектность как выражение самости

в реализации общечеловеческого в художественных нарративах
В статье на основе всеобъемлющей юбилейной выставки Верещагина в Государственной

Третьяковской галерее и подготовленных к ней публикаций по$новому анализируется психо$
логический и жизненный путь становления художника$воина, преодолевшего свое эго и влия$
ние света ради художественного служения общественной правде. Во второй части статьи автор
описывает и хронологизирует процесс становления самости в развитии мастера, поднявшегося
до уровня всечеловечности.

Ключевые слова: путь художника, творчество, психология эго, становление самости, еди$
ничность и всеобщая природа личности.

Московская юбилейная выставка Василия Васильевича Верещагина
(1842—1904) 2018 г., собрав рекордное количество экспонатов из более чем
20 музеев, позволила увидеть в новом свете масштаб творческой личности
этого величайшего русского гражданина, художника, воина и человека. Со$
бранные воедино картины ошеломляют отточенным техническим мастерст$
вом, широтой этнографического открытия колоссальных пространств евра$
зийского континента, дерзостью сюжетного построения, беспощадной исто$
рической правдивостью, продуманным диапазоном тематических циклов,
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достоверностью и высокой эмоциональной заряженностью лично пережи$
тых им батальных сцен, научной значимостью отобранных и прекрасно со$
храненных в его произведениях образцов мирового культурного наследия.
Экспозиция 2018 г. в Третьяковской галерее невольно вызывает вопрос: кто
же этот удивительный человек, смело приглашающий нас к бескорыстному
глубокому диалогу о судьбах человечества? Однозначно ответить на этот во$
прос о личности нашего соотечественника, вместившей в себя целый ряд
жизненных путей, с десяток разных специальностей и несколько профессио$
нальных карьер, не представляется возможным, хотя специалисты в первую
очередь назовут его художником$баталистом. Автору как востоковеду, побы$
вавшему во многих странах, запечатленных Василием Верещагиным, и сде$
лавшему ровно через 100 лет после него свою серию этнографических порт$
ретов в Индии, показалось уместным в тематическом номере научного жур$
нала «Мир психологии», посвященном проблеме человеческой самости, по$
пытаться увидеть ее черты в творчестве мастера и дать в этом контексте ответ
на поставленный вопрос о генезисе многогранной личности художника, о
росте$развитии его «Я» как человека и художника.

Пожалуй, как никто другой в новейшей истории он идет в жизни и в ис$
кусстве путем зрелого воина, сознательно выходит за пределы творческих,
жанровых, эмоциональных, профессиональных, морально разрешенных,
допустимых и общепринятых границ, но строго, последовательно и неуклон$
но следует собственным представлениям о нравственном и должном. В этом
Верещагин видится не столько как представитель профессии живописца, а
скорее как носитель универсальной, подлинно человеческой сущности.
Он стремится быть независимым; не принимает мнения признанных авто$
ритетов, «собратьев по искусству», собирателей, друзей, газетчиков и власти$
телей, отказывается от наград и заказов, от звания академика живописи, час$
то бедово рискует собственной жизнью ради правды искусства.

Гегель, философски разбирая проблему самости, писал: «Человек как ин$
дивид относится к самому себе. У него две стороны: единичность и всеобщая
сущность. В связи с этим его долг перед собой заключается в физическом со$
хранении себя, частью же в том, чтобы поднять свое отдельное существо до
своей всеобщей природы — образовать себя» [7. C. 61]. Первую отмеченную
сторону, в особенности труд сохранять себя физически, Верещагин, как это
сегодня шокирующе видно из его собственных психологически крайне пока$
зательных признаний (см.: [5. С. 14—16, 18, 31—34, 36, 129]), совершенно иг$
норировал, и в этом проявлялась та индивидуальная часть его самости, кото$
рая связана со становлением и сохранением личного достоинства мужчи/
ны/воина, который должен не кланяться перед пулями, чтобы не потерять
себя, особенно если это чревато утратой собственной жизни.

Высоко оценив эту отчаянную смелость художника, боевые офицеры
Георгиевской Думы полка ему, волонтеру, единственному штатскому в турке$
станских боевых войсках, первому единодушно присудили почетный крест
ордена Святого Георгия, который мог быть пожалован лишь «за выдающиеся
воинские подвиги, требующие несомненного самоотвержения». Умея быть
добрым товарищем, преданным армейской этике и верным боевому братст$
ву, Верещагин просил командующего округом генерала К. П. фон Кауфмана
присудить эту награду кому$нибудь из профессиональных военных, но Геор$
гиевский крест был все же пожалован императором именно ему — «за блис$
тательные мужество и храбрость». Теперь, пожалуй, можно было, не огляды$
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ваясь на досужие мнения света, рисовать войну такой, какой ты ее лично ви$
дел, бывая в самых главных сражения своего времени.

Автор много видел, как изображается армия и война в работах самых раз$
ных художников$баталистов: в их фанфарно$брутальных рассказах о битвах
в диахронии, начиная от персов и древних греков, вплоть до сегодняшнего
историко$документального цикла московских выставок «В штабах Победы»,
в старых военных работах наших грековцев и в батальных полотнах китай$
ских художников эпохи Мао, видел вместе с Е. М. Примаковым американ$
ские военные картины, во множестве висящие в километровых коридорах
Пентагона. Можно со всей ответственностью утверждать, что, воспевая во$
инскую самость, подвиги и сражения, никто так беспощадно не клеймил
само занятие войной, как В. В. Верещагин. Известны его слова: «Какую бы
войну кто бы ни развязывал, она в любом случае — тупое желание владеть
миром и его ресурсами». И в этом высочайшем осознании имманентного
трагизма войны — горечь свободного человека, сражавшегося не по принуж$
дению или из чувства воинского долга, человека творческого, художника,
высоко ценящего непреходящую значимость людских жизней, по какую бы
сторону линии боев они ни находились.

Живописно это глубокое современное понимание жизни, в частности,
представлено в двух небольших полотнах: психологически остром шедевре
«После неудачи» (1868), названном так с позиции противника, чье нападе$
ние на самаркандскую крепость Верещагин в том же году лично отбивал.
Затем в противовес и в дополнение к ней была написана парная, предельно
жестокая, беспощадная картина «После удачи» (1868). (Замечу в скобках, что
перед нами, говоря современным языком, вовсе не эпатажный «китч» или
«жесть», а горькая воинская правда, которую после очередных страданий и
битв у нас презрительно осмелятся называть «окопной правдой». Если угод$
но, Верещагин, идя от противного, предлагает нам действенный сеанс пси$
хотерапии, столь необходимый для нашего вечно стертого стереотипного и
замыленного сознания.) Перед нами психологически значимый прорыв в
совершенно новое качество мировосприятия. Как важна для нас и сегодня
эта благородная позиция масштабной личности, на деле понявшей всю
ущербность бездумной самости как древнего архетипа коллективного озвере$
ния и как псевдоинтегрального центра индивидуального уровня институ$
ционально оболваненного подсознания.

Здесь огромный талант русского художника выходит за рамки собственно
национальных границ. Тяжелейший (по 16 ч в день) подвижнический труд,
умение сложнейшую работу выполнять быстро, просто и точно (так соблю$
дая технологию живописи, что его краски остаются не потускневшими и век
спустя), целеустремленность в замыслах, в воплощении максимально проду$
манных сюжетов (не просто созданных на огромных полотнах, но объеди$
ненных сквозным действием в «кинематографически» броские серии), муд$
рая, новаторски организованная общественная презентация своего уникаль$
ного послания всему миру — вот путь Верещагина, где он поднимается до
уровня гениального творца, выполняющего общечеловеческую миссию.
Надо, наконец, отдать должное и его непревзойденному организаторскому
таланту. Казалось, что для него не существует государственных границ, труд$
ностей с транспортировкой, развеской и экспозицией масштабных картин в
авторских рамах. Повторить подобный неслыханный мировой успех блестя$
щего русского культуртрегера$импресарио смог вслед за ним еще только Дя$
гилев. Верещагин на собственный счет провел в крупнейших городах Рос$
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сии, Европы и Америки свыше 70 персональных крупномасштабных выста$
вок, имевших невиданный ранее общественный резонанс, бешеный успех,
вызывавший и восхищение, и яростную критику своих и чужих. Так, фельд$
маршал граф Хельмут К. Б. фон Мольтке, некогда военный консультант
османского султана Махмуда II, один из основателей Германской империи,
автор всемирно известной концепции корпоративной культуры, посмотрев
полотна художника, категорически запретил прусскому офицерству посе$
щать его персональные выставки в Берлине и Дрездене. Как никто другой, он
ощутил антиимпериалистическую мощь творчества Верещагина, силу выко$
ванного им гражданственного оружия, способного сломить, после опьяняю$
щих побед немцев над Францией и Данией, становой хребет стратегической
экспансии германской военной машины.

Пожалуй, вторым по силе художественно$эмоционального воздействия
на зрителя можно назвать, как это показала юбилейная выставка 2018 г. в
Русском музее, Кузьму Петрова$Водкина с его иносказательно$аллегориче$
ским «Купанием красного коня» (1912), с монументальными, эпически
окрашенными полотнами «Смерть комиссара» (1928) и, конечно, «На линии
огня» (1916). В последней картине, как и в «Смертельно раненом» (1873) у
Верещагина, показана трагедия планетарного масштаба: внезапный миг по$
ражения уникальной системной целостности — Человека шальной пулей,
ударившей в сердце. И наконец, нас и сегодня волнует в отчаянии из$за злоб$
ной травли уничтоженная самим художником картина$обвинение «Забы$
тый» (1872). В этом погубленном полотне показанное небрежение к воин$
скому подвигу остается вечным укором правителям, военачальникам, «пат$
риотичной» прессе и упреком неведению общества, показывая нам горькую
правду о нашем собственном безразличии и потому о тщете бесславного са$
моотвержения неизвестного непогребенного солдата.

Перед лицом реально нависающего смертельного риска осознанное от$
ношение индивида к самому себе, живущему, проявляется как панический
страх и необоримая животная трусость собственного бдительного эго либо
актуализируется как жертвенная доблесть, где высшей самостью оказывает$
ся самопожертвование ради спасения жизни боевого товарища. Д. Чалмерс,
разбирая ключевые элементы сознания, утверждает, что «внимание можно
определить как очень высокую степень осведомленности об объекте или о
событии. Самосознание может быть определено как осведомленность о са$
мом себе» [9. С. 50]. В психологии позитивистские рациональные определе$
ния часто утрачивают свою полноту и действенность, сталкиваясь с явления$
ми многомерности человеческого сознания. Именно поэтому обобщенные
теоретические постулаты нуждаются в подкрепляющих их конкретных при$
мерах (cases) и когнитивных диалогах. В примерах личностного героизма мы
видим ситуации, когда самость жестко подавляет свое эго, его осведомлен$
ность об опасности и приоритетное отношение к самому себе. Совесть вы$
полняет ту же функцию в личностном самоопределении, особенно если по$
ведение, диктуемое эго, грозит человеку публичной потерей своего лица.
Но в потребительском обществе, где востребованной оказывается любая
скандально нашумевшая новость, у публичных персонажей эпатажная
сомнительная самость оказывается востребованным медийным товаром.

Динамика проявлений самости в подобных менее фатальных и нетворче$
ских контекстах может развиваться в диапазоне от минимального расхода
энергии в повседневном обывательском существовании до максимального
напора в импульсах волевой энергии властного действия. Субъекты, облада$
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ющие ярко выраженной самостью, альфа$персонажи в терминах этологии,
стремятся быть авторитетом, а еще больше стать судьбой других людей.
В этом заключается их главный побудительный мотив воли к власти. Самость
двух подобных типов людей проявляется в том, чтобы превыше всего ставить
свою персону и оберегать собственную жизнь, окружая себя многими рядами
защиты, телохранителей, прихлебателей и обслуги. Мы показали, что велико$
му художнику этот модус самопозиционирования был совершенно не свойст$
вен. Созидатель — это тип личности, живущей совершенно иными категория$
ми, открытой не только своим близким, но и совершенно чужим людям. Для
таких людей долг поиска универсальных гармоний, воплощения себя в значи$
мом для мира послании, требующем полной самоотдачи, оказывается важнее
всего. Василий Верещагин, это доказывает весь его творческий и жизненный
путь, посвящал себя целиком, с самого детства и до конца своей жизни, имен$
но такой задаче — образовательному восхождению, верности призванию и
максимально полной реализации своей общечеловеческой сущности.

Попробуем теперь кратко наметить некоторые жизненные вехи, сформи$
ровавшие личностно значимые черты его взросления, характера и первой по$
ловины творческого пути.

В пять лет маленького Васю поразило изображение скачущей тройки ло$
шадей на платке его няни (см.: [3. С. 373]). Скопировав его как бы в занима$
тельной игре, он загорается возможностью передавать сложные изображения
и самостоятельно копирует все картины в доме своего отца — помещика Воло$
годской губернии, записанного в 6$й родословной «Бархатной книге» наибо$
лее знатных боярских и дворянских фамилий России. Так в жизнь мальчика
по его собственной инициативе вошел основной эстетический стимул собст$
венного творчества — мимесис, или подражание реальной жизни, но жизни,
уже преображенной в другом детально знакомом произведении искусства.
Этот активный детский интерес к рисованию постепенно закрепится как ин$
тенсионал психической художественной активности и стержень самости на
всю его последующую жизнь.

В восемь лет мальчик зачислен в морскую роту Александровского кадет$
ского корпуса для малолетних дворян в Царском Селе. В числе 11 изучаемых
им предметов были каллиграфия, английский язык и рисование, которое
преподавал художник И. В. Кокорев. Чувства и эмоции в этом возрасте отли$
чаются реактивностью, психологической открытостью и свободным, не ско$
ванным никакими рамками развитием фантазии. Кадетская форма, фуражка
с кокардой, алые погоны, строгая дисциплина ломали домашний уклад ребен$
ка, ограничивали спонтанность эмоционального восприятия мира, полет дет$
ского видения всех предметов изнутри, но помогали выработать стойкость к
тяготам и навыки очень пригодившейся впоследствии самодисциплины.
По регламенту учащиеся должны были ложиться спать в 10 часов вечера, вста$
вать в 6 утра безо всякой раскачки — дисциплинированно и собранно. Раннее
взросление воспитанников было целью военной школы.

Момент своего прихода в училище В. Верещагин запомнил навсегда.
«Со следующего дня началась корпусная жизнь, с которой я примирился
не примиряясь, тогда чутьем без понимания дела я сознавал уже, что бесче$
ловечно лишать ребенка без крайней нужды родительского влияния, и теперь,
по прошествии почти полувека, называю это бесчеловечным и безрассудным»
[1]. Внутреннее осознание значимости личного достоинства и обостренное
чувство справедливости — вот вторая черта складывающейся самости Васи
Верещагина. Ключевым фактором, позволившим мальчику не сломаться под
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неизбежным социальным прессом «команды» сверстников, но сформировать
необходимое здоровое чувство своего эго в отрыве от своих родителей, была,
на мой взгляд, родственная диполь$сцепка — психологически важная защита,
придававшая ему чувство уверенности и защищенности. Родной брат Нико$
лай (1839—1907), который был на три года старше Василия, учился с ним в од$
ной роте. Сохранившаяся (отдел рукописей ГТГ) сделанная в корпус фотогра$
фия братьев (около 1850 г.) наглядно показывает их защитную дружескую
связь вне семьи, компенсировавшую младшему растущую стабилизацию лич$
ности и облегчившую первичную социализацию (см.: [3. С. 373]).

Кончивший ту же четвертую морскую роту впоследствии известный ху$
дожник А. П. Боголюбов (1824—1896), основатель Саратовского художест$
венного музея им. А. Н. Радищева и рисовальной школы, называвший себя
моряк$художник, отмечал: «Александровский малолетний был особенно
ни на что не похожий. Я его считаю одним их гуманнейших учреждений
Николая. Детей Николай любил, ибо не проходило и двух недель, чтобы
кто$нибудь из Высочайших особ не посетил корпуса, и потому одевали нас
чисто, кормили хорошо и заботились о состоянии здоровья. Учили также недур$
но. Естественных наук не было, а выходили люди, да еще какие!» [1]. Помогало
присутствие занимавшихся воспитанием надзирательниц, неотлучно находив$
шихся при детях. Василий вспоминал: «…в общем Александровский корпус
оставил недурное впечатление — влияние женщин оказалось сильно: не было
грубости, черствости, солдатчины, заедавших старшие корпуса, по которым мы
разъехались и которые готовили не людей в широком смысле слова или даже хо$
роших военных, а только специалистов фронта и шагистики» [1].

В 11 лет лучшего в роте Василия Верещагина в чине старшего сержанта
переводят в санкт$петербургский Морской кадетский (старший) корпус.
Но базовый характер, иными словами позитивная самость, был уже сформи$
рован. В его переводной характеристике записали: «Добр, весел, откровенен,
послушен, благородные наклонности, способности хорошие, прилежен…
по$русски читает хорошо, пишет довольно хорошо, по$французски и по$не$
мецки читает посредственно, многое понимает и может отвечать на легкие
вопросы… Понятлив и хорошо развит» [2. Л. 1, об.].

Обучаясь в Морском корпусе до 18 лет, Верещагин не оставляет рисова$
ния (его успехи отмечают преподаватели$художники В. К. Каменев и
М. В. Дьяконов, у последнего Василий сверх программы берет дополнитель$
ные уроки), активно развивает свое предощущение видения мира, увлекается
географией и историей. Интерес к иностранным языкам формирует не только
важные навыки общения, но позволяет свободно развивать тонкие полисеман$
тические структуры мозга, обостряет восприимчивость и сообразительность,
придает дополнительное чувство устойчивости к воздействию внешнего мира.

В 15 лет Верещагин производится в гардемарины. На следующий год он
открывает для себя огромный внешний мир планеты, совершает свое первое
полугодовое плавание на фрегате «Камчатка» вокруг Европы. Полный новых
впечатлений, Василий уговаривает отца оплачивать уроки живописи, кото$
рые мальчик берет у художника А. В. Селецкого. Растет и его воинское поло$
жение в корпусе. В 16 лет он становится унтер$офицером и получает звание
фельдфебеля, оказавшись старшим по команде среди своих сверстников.
Повышение по профессиональной карьерной лестнице рано делает из отро$
ка мужчину, укрепляет его характер, придает жизненным интересам целеуст$
ремленность. По воскресеньям в увольнительных Верещагин стал, как он го$
ворил, «в последние два года крепко заниматься» живописью, работая запо$
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ем в рисовальной школе Общества поощрения художеств. Его, минуя орна$
ментальный, сразу зачисляют в оригинальный класс.

В этот период происходят два события. На первый взгляд они незначитель$
ные, но по сути дела решающие, судьбоносные, укрепившие его самость, став$
шие мотивационными вехами на всем дальнейшем жизненном пути художни$
ка. Добрый чахоточный смотритель школы, много повидавший на своем посту
учеников живописи, говорил приходившему молоденькому, стройному, ми$
ниатюрному ученику в красивой морской форме: «Вспомните меня, вы буде$
те великим артистом». Это дорогое интуитивное напутствие старого мудрого
человека запало в душу и долгие годы становления укрепляло творческую ре$
шимость В. Верещагина. Второй диалог, ключевой для понимания самости
юноши, произошел на показе ученических работ членам конкурсной комис$
сии. Художник Ф. А. Мюллер очень хвалил работы юного унтер$офицера.
На что секретарь Общества поощрения художеств Федор Федорович Львов,
конференц$секретарь Академии художеств, впоследствии директор Строга$
новского училища и сам военный инженер по образованию, с грустью рассе$
янно заметил, глядя на красивые, шитые золотом галуны верещагинского
морского мундира: «Да, да, ведь потом бросите, как будете офицером». Зна$
менателен для понимания психологического настроя юноши напористый
ответ Василия: «Напротив, я хочу быть художником» [4. C. 120]. И он стал им.
Надо отдать должное доброму наставническому духу Ф. Ф. Львова, о творче$
ской поддержке которого также вспоминали И. К. Айвазовский и И. Е. Ре$
пин. Он открыл у себя на дому еженедельные рисовальные вечера, ставшие,
благодаря интеллектуальному диалогическому общению, настолько зарази$
тельными и популярными, что в его Пятничное общество вступил, находясь
в России, даже французский писатель Теофил Готье [8].

В 17 лет Верещагин, уже как командир роты гардемаринов, совершает с
мая по сентябрь 1859 г. два учебных плавания в Англию, в ходе которых креп$
нет его характер, окончательно определяются жизненные приоритеты и за$
вязывается крепкая морская дружба с подчиненными ему гардемаринами.
Один из них, Н. И. Скрыдлов, в 1877 г., будучи лейтенантом гвардейского
экипажа, возьмет в виде большого исключения В. В. Верещагина (ему 35 лет)
в Дунайский боевой поход на паровой миноноске «Шутка» участвовать в ата$
ке на турецкие боевые мониторы. В смертельно опасной морской битве, в ко$
торой художник хотел лично видеть взрывы не с берега, а, как всегда, непо$
средственно из гущи боя, произошло следующее. «“Шутка” была совсем раз$
бита и, очевидно, не годилась для дальнейшей работы; оказались большие
пробоины не только выше, но и ниже ватерлинии; свинца, накиданного вы$
стрелами, собрали и выбросили несколько пригоршень. У Скрыдлова две
раны в ногах и контужена, обожжена рука. Я ранен в бедро, в мягкую часть.
Поднявшись после удара, я все время по$прежнему стоял, но, чувствуя ка$
кую$то неловкость в правой ноге, стал ощупывать больное место; вижу, штаны
разорваны в двух местах, палец свободно входит в мясо. “Э$э, да никак я ра$
нен? Так и есть, — вся рука в крови. Так вот что значит рана. Как это просто!
Прежде я думал, что это гораздо сложнее”. Пуля или картечь ударила в дно
шлюпки, потом рикошетом прошла через бедро, навылет, перебила мышцу и
на волосок прошла от кости; тронь тут кость, верная бы смерть. Из матросов
никто не ранен» [5. С. 160—161]. После выздоровления в 1878 г. художник на$
пишет поэтическое пейзажное полотно «Казачий пикет на Дунае».

Окончив Морской корпус, Верещагин в чине прапорщика гарнизонной
бригады, против желания отца, жившего тогда уже в столице, выходит в
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18 лет в отставку и поступает в Академию художеств. Ф. Ф. Львов выхлопа$
тывал ему учебную пенсию для обучения у профессора А. Е. Бейдемана, ко$
торый почти сразу пригласил своего ученика помогать расписывать рус$
скую церковь в Париже. Там он знакомится с видным историческим живо$
писцем Э. Девериа, рисует на пленэре, учится делать офорты. Вернувшись,
слушает лекции знаменитого историка Н. И. Костомарова, интенсивно учится
живописи. В 20 лет за дипломную картину награжден серебряной медалью 2$й
степени. Крайне критично относится к освоенной профессиональной манере
письма и академическим канонам построения сюжета исторической картины.
На следующий год после экзаменов сжигает (в 21 год) свой увеличенный поч$
ти до четырех метров пастельный эскиз дипломной картины, удостоенной
академических похвал, посчитав ее никчемным подражанием. Уезжает почти
без средств на Кавказ, живет и работает в Тифлисе у профессора Л. Ф. Лаго$
рио, зарабатывает деньги частными уроками, оттачивая в процессе обучения
множества любителей свое понимание смысла, сути и технологии живого
реалистического рисунка. Сам напряженно и постоянно бешено рисует, за$
полняя свои альбомы этнографически точными типажами и сюжетами. Взяв
отпуск в академии, едет учиться живописи в Париж, намереваясь вместе с то$
варищем издавать иллюстрированный «Кавказский листок». Выпустив не$
сколько номеров, приятель охладел к делу, и Верещагин в 23 года начинает
совершенствовать свое мастерство в Школе изящных искусств у главного
мастера живописной ориенталистики Ж.$Л. Жерома. Отказывается копи$
ровать по его совету работы больших мастеров в Лувре, на время забросив
живопись, сосредотачивается исключительно на оттачивании мастерства
детального рисунка, совершает большое обратное путешествие домой,
осваивая гигантские евразийские просторы, и виртуозно рисует с натуры
никому не известные экзотические сцены исламских (дни Мухаррам) и
христианских (у духоборов и молокан) религиозных процессий.

Вернувшись в Париж в новом качестве, признается уже не учеником, а со$
братом по искусству художниками Жеромом и А. Бида, который просит разре$
шения Верещагина использовать его рисунок для своей иллюстрации еванге$
листа Луки. В 24 года выставляет в Парижском салоне свои рисунки$картины,
затем показывает их на академической выставке в Санкт$Петербурге, и с этого
успеха активно начинает собственную регулярную выставочную деятельность.
В ней художнику полностью удалось реализовать свою самость. Ему мало реа$
лизовать себя, овладев мастерством, задумать и создать совершенно ориги$
нальную, психологическую острую работу. Нужно донести сделанное до лю$
дей и не просто охватить максимально возможное число зрителей из самых
различных слоев России и европейских стран. Следует изменить мировоспри$
ятие людей через свою живопись. Значит, все картины должны быть обязатель$
но эффектно оформлены и экспонированы самым достойным образом. Каж$
дой потребуется соразмерная авторская рама и этикетаж, раскрывающий са$
мую суть выставляемой картины. Часто резюмирующее высказывание будет
составлять неотъемлемую часть обрамления полотна. Живописное послание
должно обязательно врезаться в память зрителя. Иначе все твое самоотверже$
ние будет напрасным и незамеченным. Создаваемые работы должны быть вы$
сококонкурентными на затоваренных живописцами мировых художествен$
ных рынках. К ним надо издавать качественные каталоги, печатать качествен$
ные репродукции с картин. Нужно предельно честно рассказать все то, что он
увидел как неутомимый путешественник, и обязательно опубликовать с ри$
сунками то, что поразило художника и открылось ему как наблюдательному
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исследователю$этнографу. Верещагин находит свою никем еще не освоенную
тему познания мира в еще сохраняющихся традиционных укладах жизни Вос$
тока. И в первую очередь он берется за малоизвестные пространства, прилега$
ющие к европейской части Российской империи.

Узнав от своего профессора Бейдемана, что командующий Туркестан$
ским округом хочет взять в боевой поход художника, он хлопочет и получает
место прикомандированного военного художника, чтобы «самому узнать,
что такое истинная война». Оказавшись при штабе в чине прапорщика (кол$
лежского регистратора), Верещагин просит генерала К. П. фон Кауфмана
не повышать его в чине и предлагает составить живописную этнографиче$
скую летопись Средней Азии. Получив согласие, он смело вступает в контакт
с местным населением, неустанно рисует туземные типы, быт кочевников,
собирает в активных путешествиях многочисленные экзотические артефак$
ты, утварь, одежду, оружие, украшения; заболевает лихорадкой и получает
многочисленные солнечные удары, не прекращая ни на один день выполне$
ние своей творческой миссии.

Приехав в Самарканд на другой день после его взятия русскими войска$
ми, изучает наследие столицы Тамерлана, но после ухода армии в поход ока$
зывается с малочисленным гарнизоном в 500 солдат и казаков в осажденной
полуразваленной крепости под натиском нахлынувшего тридцатитысячного
войска бухарского эмира. Узнает подлинное лицо войны. Осенью, «оглушен$
ный виденным смертоубийством», уезжает с новыми невиданными ранее
сюжетами работать над картинами в Париж. Ему, зрелому воину и крепкому
художнику, всего лишь 27 лет, но самоотверженная самость закаленного в
боях офицера практически сразу делает Верещагина художником$батали$
стом мирового масштаба и одновременно глубоким исследователем$восто$
коведом. В этом необычном сочетании ярко проявляется разносторонняя
широта характера и мировидения художника.

В Париже он издает на французском в двух томах свои этнографические
изыскания с рисунками под названием «Путешествие по Закавказью в
1864—1865 гг.» в серии «Вокруг света». Дав себе зарок не идти против виден$
ной им самим правды, какой бы страшной она ни была, художник дерзко вы$
ступает против академической рутины, против приглаженной социальности
передвижников и всех приукрашенных пошлых мнений света. Он гражданин
мира и в то же время истинно русский интеллигент. Вернувшись в столицу,
сразу делает бесплатную выставку своих работ, экспонирует полотна «После
удачи» и «После неудачи», жертвует в пользу вдовы своего академического
наставника Бейдемана рисунок$картину «Духоборы на молитве» (1865). За$
тем путешествует по киргизским степям, едет на границу с Китаем, где в
предгорьях Илийского Алатау участвует в боевых действиях против воинст$
венных уйгуров (таранчи), одновременно исследует местность как этнограф,
рисует картины и описывает все увиденное в своих книгах.

Получает от губернатора Туркестанского края в 28 лет командировку в
Мюнхен на два года для оформления за казенный счет собранного огромного
этнографического и живописного материала, «который наглядным образом
может ознакомить цивилизованный мир с бытом малоизвестного народа и
обогатить науку важными для изучения края материалами» [3. С. 376].
Его интересует не только восточная этнография. Ему крайне интересен са$
мый простой человек, и он задумывает большую серию «Портреты незнаме$
нитых людей». К 30 годамВерещагин — яркий, оригинальный, независимый
художник с огромным потенциалом. Он завершает свой первый сокрушитель$
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ный антивоенный цикл больших живописных работ. Он вступил в пору зрело$
сти, к нему примкнула его молодая, отчаянная подруга немка Элизабет Фи$
шер, и с ней он будет зимой покорять Гималаи, чудом избежав гибели в засне$
женных вершинах, путешествовать по Индии, собирать восточные артефакты,
делать зарисовки, писать этюды на пленэре [6]. Она будет вести дневник путе$
шествия, который опубликует вместе с 22 прекрасно выполненными гравюра$
ми Верещагина на французском языке [10].

Он знакомится в Мюнхене с П. М. Третьяковым, верным почитателем и со$
бирателем его живописи. Продолжая постоянно писать, Верещагин устраивает
грандиозные выставки в европейских столицах, он становится опытным имп$
ресарио, впервые использует электрические свечи изобретателя Яблочкова для
освещения своих огромных работ в вечернее время. О нем пишут все газеты, де$
сятки тысяч посетителей готовы часами стоять в очереди, чтобы увидеть оше$
ломляющие работы Верещагина. Но оказавшись на вершине мировой славы,
художник не остановился. Его всемирная миссия еще ждала своего всеобъем$
лющего воплощения. Этот труднейший путь человека$гиганта, фиксирующего
в своих работах и деяниях не только высокий уровень самореализации, но и че$
ловеческой самости в целом, мы будем исследовать в следующем очерке.

Based on Vereshchagin’s major anniversary exhibition in the State Tretiakov Gallery and publicati$
ons prepared for it, the article studies in this new light the psychological and life path of the artist$warrior
who surpassed his own ego and the mundane influences of society for the sake of artistic service to public
truth. In the second part of the article, the author chronologically traces down the process of painter’s
Self evolvement that has raised this master to the level of all$humanity.

Keywords: artist’s life$way, artistry, ego psychology, development of Self, individuality and the uni$
versal nature of personality.
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Самосознание как основание самоопределения,
самоактуализации и самореализации

человека как субъекта
В. Н. Марков

Самосознание: между общением и коммуникацией
В статье речь идет об особенностях самосознания, выделяющегося из сознания в ходе об$

щения. Выделяется дискретность действия самосознания. Человеческому общению противо$
поставляется коммуникация как непрерывный процесс передачи информации, обеспечиваю$
щий функционирование сознания как механизма управления человеческой активностью. Об$
суждается проблема соотношения в управлении непрерывности и дискретности. На основе со$
отношения коммуникации, общения и самосознания уточняется дифференциация между ком$
муникацией и общением. Ставится вопрос о процессах развития человеческого самосознания
и его трех ключевых свойств: дискретности, направленности на саморазвитие и его стратегиче$
ского характера. Рассматривается роль игры в организации диалога, направленного на разви$
тие самосознания, и выделяется ситуация несоответствия самосознания уровню активности
субъекта, чреватая синдромом гиперактивности. Отмечаются особенности современных сис$
тем искусственного интеллекта, лишенных самосознания.

Ключевые слова: самосознание, сознание, активность, управление, непрерывность, диск$
ретность, эмоции, игра, диалог, общение, коммуникация, компьютеры, искусственный интел$
лект, гиперактивность.

Традиционно понятия «общение» и «коммуникация» воспринимаются
практически как синонимы. Собственно, даже этимология этих слов сходна.
В одном за основу берется слово с корнем «общ$», что несомненно подчерки$
вает такую особенность общения, как создание чего$то общего между обща$
ющимися сторонами. В коммуникации основой служит латинское слово
«communico», что значит «делаю общим, связываю». Кажется, на первый
взгляд похоже. Поэтому в психологических словарях эти два термина иногда
рассматриваются почти как эквивалентные. Так, Словаре практического
психолога коммуникация трактуется как «понятие, близкое к понятию об$
щения, но расширенное» [4]. Хотя есть и нюансы. Все$таки чаще словарные
определения как более широкое рассматривают общение, определяя его как
«сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между
людьми (межличностное О.) и группами (межгрупповое О.), порождаемый
потребностями совместной деятельности и включающий в себя как минимум
три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию
(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание
партнера)» [7]. Характерно, что и Словарь практического психолога [8] под$
тверждает, что «в самых обобщенных классификациях выделяется три сторо$
ны общения: 1) коммуникативная; 2) интерактивная; 3) перцептивная».

То есть общение оказывается все$таки шире коммуникации!
Коммуникация обычно подразделяется на вербальную и невербальную,

причем первая (и самая значимая) из них трактуется как «целенаправленный
процесс передачи при помощи языка некоторого мысленного содержания»
[2], т. е. речь идет о передаче информации от адресанта к адресату через канал
связи в закодированном виде. Выбор способа понимания общения и комму$
никации сепаратно, исключительно исходя из сложившихся традиций их
психологического использования, выглядит вопросом индивидуального
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вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят. На первый взгляд выявленное рас$
хождение во взглядах психологов на рассматриваемые выше понятия не вы$
глядит чем$то важным, однако современная компьютерная действитель$
ность, отягченная Интернетом, существенно смещает акценты. Что проис$
ходит в Интернете, когда запущена ролевая игра или социальная сеть? Идет
общение или коммуникация? Это, с учетом масштаба современного Интер$
нета и его роли в жизни общества, вопрос уже далеко не праздный. Если в
Сети идет коммуникация, то, значит, происходит просто передача информа$
ции от одного участника процесса к другому. Скажем, передается величина
текущего курса иностранной валюты или дается закодированная команда к
обрушению каких$то рынков. Как говорится, «ничего личного, только биз$
нес». По существу так оно и есть. Если же идет общение, то задействуются
перцептивный и интерактивный аспекты. На первый взгляд они имеют мес$
то, однако как тогда быть с анонимностью в Сети (а это важнейший момент
сетевой свободы)? И что значит перцепция псевдонима, никнейма, который
конструируется своим создателем совсем не для того, чтобы правдиво рас$
сказать о себе (скорее, наоборот). Насколько правдива личная информация,
предоставляемая социальными сетями? Ответ уже достаточно хорошо изве$
стен, как и случаи конструирования совершенно липовых персонажей, оби$
тающих в Интернете наряду с адекватными репрезентациями вполне реаль$
ных людей. Похоже, именно Интернет во многом способствует росту всеоб$
щего недоверия (что и порождает феномен «одиночества в Сети», и это при
наличном прогрессе средств связи!), и это притом, что он чрезвычайно поле$
зен в практических целях и отказаться от такого удобного инструмента уже
не получится. Кроме того, зачем, отправляя текстовое сообщение по Сети,
обычно стремятся дополнить его с помощью «эмодзи», а в последнее время
модным стало создавать персонализованные и движущиеся эмоциональные
метки. Значит, ощущается дефицит эмоциональности, что также ставит под
вопрос адекватность такой перцепции.

Еще интереснее вопрос об интеракции, т. е. участии в совместной деятель$
ности. Тут вроде все в порядке: онлайн$торговля бьет все рекорды, доступно
огромное количество сервисов, существенно облегчающих жизнь человеку.
Один сайт государственных услуг с его персональным кабинетом чего стоит!
Однако и тут есть даже не ложка, а ведро дегтя. Вспомним хотя бы фейковые
новости, распространяемые на базе Интернета и предназначенные для побуж$
дения их массового потребителя к вполне конкретным действиям, которые
без таких новостей были бы попросту невозможны. Причем, похоже, проб$
лема из области развлечения и информирования постепенно разрастается
все шире и в обозримом будущем суды, скорее всего, перестанут принимать
фото$, видео$ и аудиозаписи в качестве доказательств по той причине, что
изготовить их станет возможным в домашних условиях, буквально «на ко$
ленке». Это легко понять, если вспомнить реалистичность знаменитого фи$
льма Дж. Кэмерона «Аватар» (фактически нарисованного на компьютере по
технологии захвата движения), который вышел на экраны в 3D$формате в
«далеком» 2009 г. и стал самым кассовым фильмом. Еще надо учесть непре$
рывный рост производительности компьютеров, описываемый законом
Мура, и их мощь, помноженную на современное программное обеспечение
и доступ к облачным вычислениям, что делает потенциально возможным та$
кое чудо для каждого желающего создать свою версию событий. И как тут
среди всех версий выделить реальное событие? В подобной ситуации некото$
рые (К. Ремчуков) начинают говорить уже не о фейковых новостях, а о фей$
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ковых событиях, которые явно не способствуют адекватным действиям тех,
кто на них ориентируется. Получается, что использование Интернета и
компьютеров извращает привычные нам представления о социальной пер$
цепции и интеракции, что ставит под вопрос применение термина «интер/
нет/общение». Кроме того, возникает дополнительная психологическая
проблема одушевления компьютера и фантомов Интернета, которую можно
рассматривать как реакцию на определенный эмоциональный дефицит,
присущий их повседневному использованию. Тогда, может, в Интернете
все$таки идет коммуникация? Как видно, вопрос оказывается уже далеко не
академическим, а самым что ни на есть животрепещущим. Представляется,
что определенную ясность в него может внести лишь рассмотрение понятий
коммуникации и общения в рамках болееширокой системы, в качестве ключево$
го элемента которой предлагается рассмотреть самосознание. Выбор этого
понятия не произволен в том смысле, что и общение, и коммуникация оказыва/
ют мощнейшее воздействие на внутренний мир человека, и в частности на его
самосознание. При этом предполагается, что именно самосознание сильнее все/
го будет страдать от происходящей подмены общения коммуникацией в Сети.

Под самосознанием в первом приближении можно понимать «образ себя
и отношение к себе. Эти образ и отношение неразрывно связаны со стремле$
нием к самоизменению» [10]. Сначала следует признать, что в современном
массовом сознании куда большим «спросом» уже более века пользуется
проблема не самосознания, а интеллекта, особенно искусственного (ИИ).
В последнее время широкое практическое использование боевых роботизи$
рованных платформ, чаще известных под именем «дроны», не только для
разведки, но и для автономного уничтожения целей (военные иногда оцени$
вают такой переход как революцию, наравне с массовым использованием
пороха или атомным оружием) только подогревает такой интерес. Отправ$
ной же точкой ИИ$страхов, несомненно, выступает, другой известный фан$
тастический фильм все того же Дж. Кэмерона — «Терминатор» (1984). Сей$
час, наконец, похоже, подходит время осуществить ту жуткую сказку Джейм$
са Кэмерона, блестяще воплощенную Арнольдом Шварценеггером, от чего с
тревогой предостерегают многие современные выдающиеся ученые и изоб$
ретатели (в частности, недавно скончавшийся С. Хокинг и ныне здравствую$
щие И. Маск, Б. Гейтс и С. Возняк). Несомненно, проблемы ИИ, как гово$
рится, «дозрели» до их широкого обсуждения, однако без технического ре$
шения, обеспечивающего самосознание современным техническим устрой$
ствам, проблемы эти скорее лежат в области теоретической этики, а не при$
кладной технологии. С аналогами самосознания у современной техники дела
обстоят довольно слабо: максимум используются встроенные системы само$
диагностики, например, в современных процессорах измеряется их темпера$
тура и, в случае ее превышения над заданным порогом, осуществляется сни$
жение тактовой частоты путем пропуска тактов (троттлинг). Вот и возникает
вопрос: возможно ли в принципе самосознание в системах ИИ? Чтобы разо$
браться в соотношении сознания (в том числе и искусственного) и самосо$
знания и понять, какое отношение самосознание имеет к общению и комму$
никации, придется сначала разобраться с генезисом самосознания.

Представляется, что отправной точкой длительного процесса, итогом ко$
торого стало появление человеческого самосознания, можно считать важ$
ную особенность активности живых существ — ее непрерывность. Непрерыв$
ность означает, что человек не может остановиться как выключенный пыле$
сос, будучи один раз «запущен», он будет функционировать, постоянно про$
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являя различную степень активности. Изменения активности вполне воз$
можны, и в довольно широких рамках. С одной стороны, происходит вполне
закономерное уменьшение активности с возрастом, проходящее через дли$
тельное плато середины жизни. С другой стороны, происходят менее масш$
табные колебания активности, связанные с внутренними циклами — суточ$
ными, лунными, годичными и т. д. Понятно, что все эти циклы тесно связа$
ны с контекстом жизни и при его изменении также будут претерпевать транс$
формации. Так, возникновение второй природы, жизнь в городе в благоуст$
роенном жилище в конечном счете будут способствовать сглаживанию таких
циклов. Однако это произойдет еще очень не скоро, биологическая эволю$
ция работает медленно по сравнению с продолжительностью человеческой
жизни. В результате все эти колебания не могут затушевать принципиально$
го факта: даже самый продвинутый йог не способен полностью остановить
процессы в своем теле, хотя может их фантастически замедлить. Прервать
дыхание или сердцебиение — значит быстро и мучительно умереть. Полная
остановка всех физиологических процессов при замораживании пока относит$
ся исключительно к области фантастики. Это и есть непрерывность активности,
и ее наличие является основанием для формирования в ходе прижизненного раз/
вития субъектных качеств человека.

Непрерывность активности, помимо того, что выступает сущностной
чертой живых организмов, имеет свое основание в постоянном изменении
контекста их существования. Более того, происходит постоянное столкнове$
ние процессов, протекающих в окружающем человека мире, и его собствен$
ной активности. Рассматривая его, А. Н. Леонтьев в книге «Проблемы разви$
тия психики» предложил свою периодизацию, включающую переход от эле$
ментарной сенсорной психики к перцептивной и, далее, к стадии интеллек$
та. Такое развитие, с одной стороны, определяется особенностями среды
обитания, которые соответственно различаются как слабо дифференциро$
ванная среда (типа подводной), в которой достаточно воспринимать ключе$
вое для организма свойство, и, далее, среда предметно$дифференцирован$
ная, требующая для своего восприятия и использования построения целост$
ной модели предмета, включающей совокупность его свойств. Впоследствии
эти свойства дифференцируются по своей субъективной значимости для
субъекта восприятия, а еще позже происходит вычленение связей между
свойствами различных предметов среды (скажем, с помощью условных реф$
лексов), что и определяет интеллектуальность психики. Тут важно добавить,
что важнейшим внешним объектом именно для человека выступает другой чело/
век, тоже субъект. В частности, известно, что человеческий ребенок рожда$
ется с чрезвычайно бедным набором инстинктивных реакций и не может вы$
жить без помощи и опеки взрослых (примерно до 5 лет). Восприятие и анализ
другого субъекта, в силу наличия у него собственной активности и свобо$
ды воли, требует возникновения у психики определенных особенностей.
Тут важно, что субъект по определению обладает куда большим числом сте$
пеней свободы, чем объект. Ключевой из них выступает жизненно важная
для маленького ребенка способность к эмоциональной эмпатии и идентифи/
кации с другим человеком, которые в последнее время стали обозначать как
эмоциональный и социальный интеллект. Все эти способности отражают важ$
нейшую сущностную черту человека — социальность его активности. Эти спо$
собности позволяют построить психологическую модель иного человека и
тем самым обеспечить согласование активностей разных людей с наимень$
шими потерями для них. Однако появляется естественный вопрос: где имен$
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но возникает такая модель другого человека? В сознании, памяти? И какая
инстанция ее создает, тоже сознание? Кроме того, важно отметить, что взаи$
модействие с предметами и, особенно, с другими субъектами с точки зрения
протекания активности человека является процессом дискретным, что выра$
жается в том, что такая ситуация рассматривается как отдельное событие.
Отсюда еще один важный вопрос: как можно себе представить (хотя бы на
уровне внутренней модели) одновременное сочетание непрерывности и ди$
скретности протекания активности?

Все эти вопросы возникают неспроста, ведь реакция на вызовы среды
должна быть максимально быстрой и при этом адекватной скорости измене$
ния самой среды. Поэтому столкновение организма с окружением предпола$
гает наличие у него специфической формы активности, позволяющей управ�
лять собой. Таких форм эволюцией выработано немало, однако традиционно
для отечественной психологии анализ двигался вокруг двух основных на$
правлений. Первое из них неразрывно связано с именем Л. С. Выготского и
идеями культурно$исторической психологии и концентрируется на произ/
вольности человеческой активности, причем именно волевое воздействие,
после предварительного торможения, выступает основой всего управления.
Тут явно просматривается ключевое противоречие человеческой активно$
сти, связанное с ее одновременной непрерывностью и дискретностью. Диск$
ретность как раз связана с торможением побочных возбуждений и сосредо$
точением всего внимания и сил человека на решаемой проблеме. Предпола$
гается, что именно благодаря такой способности к концентрации на конк$
ретных задачах человек и смог установить свое господство над природой.
Одновременно Л. С. Выготский раскрывает механизм возникновения про$
извольности, привязывая его к двум этапам формирования высших психиче$
ских функций. На первом этапе инициатором произвольных действий для
ребенка, указывающим на условия их применения, выступает взрослый.
На втором этапе происходит перенос внешней схемы действия при помощи
взрослого в сознание ребенка, во внутренний план. В качестве инструмента
для такого переноса Л. С. Выготский справедливо указывает знак, слово, ко$
торое возникает сначала в общении взрослого и ребенка, а затем организует
сознание ребенка и всю его последующую активность. Остается непонятным
лишь одно: какая инстанция работает со знаками в сознании — все созна$
ние? Но оно, судя по всему, непрерывно как разновидность активности че$
ловека и отвечает за постоянный текущий контроль, в том числе и непроиз$
вольный. Или словами оперирует какой$то специальный функциональный
орган, возникший на базе сознания и специально приспособленный для ра$
боты в дискретном режиме? Тогда такой орган мог бы одновременно отве$
чать и за волевое усилие, обеспечивающее торможение.

Второе направление опирается на работы А. Н. Леонтьева, легшие в осно$
ву теории деятельности. В этой теории предусматривается возникновение
внешнего и внутреннего плана деятельности, причем во внутреннем плане
происходит своеобразное ее планирование, опирающееся на мотивы, цели и
условия выполнения деятельности. Соответственно во внешнем плане осу$
ществляется реализация внутреннего плана, включающая саму деятель$
ность, действия и операции. Схема эта классическая и общеизвестная, одна$
ко тут тоже есть вопрос: откуда возникает внутренний план и кто или что ве$
дет в нем планирование деятельности? Отчасти ответ на него уже найден в
культурно$исторической психологии, однако отнести все только на счет со$
знания будет слишком просто.
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Возвращаясь к поставленным в предшествующих абзацах вопросам, от$
метим общепринятый взгляд, что именно знаковое, словесное опосредование
позволяет человеку контролировать свою активность, направляя ее в нужное
русло и заранее планируя процесс ее протекания и ожидаемые результаты.
Однако в чем сущность слов, откуда взялся этот полезнейший инструмент?
Предполагается, что их генезис ведет свое происхождение от звуков, обозна$
чающих других людей и обращающих их внимание на какие$то аспекты
окружения. Это логично, однако все равно не очень понятно. На мой взгляд,
определенную ясность в смысл знаков вносит практика применения компь$
ютеров, как и человек заточенных на накопление и переработку информа$
ции. Оказалось, что анализ больших массивов данных, особенно поиск в них
нужного является весьма длительным процессом, и это несмотря на то, что
передача сигнала в проводниково$кремниевых системах происходит куда
быстрее, чем в нервной системе их человеческих прототипов. Встал вопрос,
как ускорить поиск, и для решения этой проблемы был использован меха�
низм индексации хранимой информации. Больше всего этот механизм напоми$
нает всем хорошо знакомые книжные оглавления, предметные и именные
указатели. В самом деле, пользуясь, скажем, именным указателем, легко сра$
зу найти в толстой книге страницу, где упомянут нужный персонаж, не при$
бегая к постраничному просмотру всей книги. Нечто похожее делается и в
компьютерах, однако по$настоящему актуальной эта технология стала с по$
явлением Интернета и поисковиков на его основе («Гугл» или «Яндекс»). Ра$
бота таких поисковиков обеспечивается непрерывным индексированием
всего нового содержания Интернета, которое осуществляется с помощью
специальных служебных программ, работающих непрерывно в фоновом ре$
жиме. При поисковом запросе поисковик обращается к помощи своего ин$
декса и быстро находит ссылку на нужную информацию, которую и предо$
ставляет страждущим. Важно отметить, что при поиске по ключевым словам
результатом является большой массив ссылок на те места, где эти слова так
или иначе появлялись — отсюда, при неудачной формулировке поискового
запроса в Интернете, можно получить огромное число нерелевантных ссы$
лок, с чем, несомненно, регулярно сталкиваются пользователи Интернета,
потихоньку кляня «тупость» современных компьютерных технологий. Если
ссылки нет, то и найти в Сети ничего невозможно. Аналогично и человек,
если не знает нужных слов, не способен объяснить окружающим, что ему
нужно. С такими ситуациями постоянно сталкиваются туристы в незнако$
мых странах. Поэтому аналогия между компьютерными индексами и челове$
ческим языком представляется вполне уместной. Заодно становится понят$
на пугающая неоднозначность слов языка: так же как и индексы в поисковых
системах, слова обозначают целый круг явлений, и именно поэтому их ис$
пользование существенно ускоряет процесс поиска и основанной на нем
коммуникации. Для устранения неоднозначности слов человечество уже до$
статочно давно перешло от них к понятиям, для чего используется жесткое
ограничение предметной области, в которой эти понятия работают. У поис$
ковых систем аналогичный переход, похоже, еще впереди.

Использование аналогии слов языка и индексов поисковых систем по$
зволяет сделать еще один шаг. Предположим, что объем доступной интерес$
ной информации в Сети продолжает расти нынешними темпами или даже
быстрее из$за эффекта снежного кома. Тогда будут расти и индексные фай$
лы, управляющие доступом к этой информации. В какой$то момент их вели$
чина сделает обременительным работу с индексными списками, и потребу$
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ется индексирование уже их содержимого. Так сказать, индекс от индекса,
чем$то напоминающий многоуровневые оглавления в книгах. В компьютер$
ных системах подобная процедура может поэтапно производиться по мере
надобности, и этот процесс ограничивается только достигаемым результа$
том. Если скорость поиска возрастает, то очередной уровень индексации
имеет право на жизнь, если нет, то это все «компьютерная блажь». Понятно,
что иерархия индексов в конце концов может так разрастись, что путь сверху
вниз, который приходится проделывать при обработке запроса в системе,
станет ненамного короче, чем обычный горизонтальный поиск на одном
уровне, выполняемый путем тотального просмотра его содержимого. Чем$то
этот процесс напоминает эволюцию бюрократических систем в современ$
ном обществе. И кроме того, уже отмеченный рост неопределенности резуль$
татов поиска — он$то никуда не делся. В совокупности эти два фактора тео$
ретически ограничивают развитие многоуровневых индексных компьютер$
ных систем. Для нашего анализа важным является то, что такое развитие сис$
темы поиска приводит к возникновению отдельного механизма, заточенного
именно под эту работу. Я неспроста упомянул выше бюрократические систе$
мы. Это тоже совершенно отдельный (и, как показывает современная прак$
тика управления, стремящийся еще больше обособиться от породившего его
общества) механизм социального управления. Исходя из этих аналогий мож$
но предположить, что и в психике человека точно так же формируется специаль/
ный функциональный орган, отвечающий за работу аналогичного механизма.
Основная задача этого органа — работа с сознанием, и главным кандидатом
на эту «вакантную должность» выглядит самосознание.

Для того чтобы разделение сознания и самосознания базировалось не про$
сто на аналогии (пусть и компьютерной, а это хорошая рекомендация для
когнитивной психологии), требуется развести их области ответственности.
И сознание, и самосознание участвуют в управлении активностью человека.
Любое управление объективно порождает два типа изменений — внешние и
внутренние относительно субъекта. Внешние изменения связаны с транс$
формацией природной среды под нужды человека, породившей к настояще$
му времени вокруг него достаточно плотный «кокон» второй природы, обес$
печивающей устойчивый комфорт существования. Внутренние изменения
можно традиционно разделить на телесные, интеллектуальные, эмоциональ$
ные и комплексные. Ярким примером телесных изменений являются
спортсмены, особенно профессиональные. Достаточно вспомнить нездоро$
вую худобу бегунов или ходоков на сверхдлинные дистанции или огромный
вес штангистов$супертяжеловесов, росточек гимнасток на фоне прямо$таки
нездоровой высоты волейболисток. Конечно, часть этих качеств не результат
произвольного управления собой, а скорее отбора — это касается роста, типа
мускулатуры, скорости реакции и многого другого. Однако достаточно хотя
бы один раз посмотреть на шоу культуристов (или культуристок!), чтобы по$
нять, что телесные изменения могут быть просто фантастическими и даже
более того (благодаря спортивной фармакологии). Спорт не единственное
поле для телесных проявлений, базирующееся на произвольной программе
действий, однако наиболее яркое и зрелищное. В эту же группу можно вклю$
чить некоторые физические изменения, связанные с профессиональной де$
ятельностью, такие как профессиональная выправка военных (некоторые из
них остаются «прямыми, как штык» даже на генеральских должностях). Це$
ленаправленные интеллектуальные изменения характеризуют лиц интел$
лектуального труда, в частности некоторых научных работников, преподава$
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телей и т. д. Выраженные произвольные эмоциональные изменения харак$
терны для артистов (спасибо системе Станиславского), а также писателей и
художников, каждый из которых использует свою систему эмоциональной
настройки перед созданием шедевров. Самая интересная, на мой взгляд,
группа внутренних комплексных изменений настигает профессиональных
политиков или бизнесменов. Замечено, что человек, достигший немалых
высот в политике или бизнесе, часто обретает телесную солидность (но неко$
торые приобретают здоровую спортивность), «бронзовеет» (нет, не только от
загара на заграничном курорте, но и в способах мышления и эмоциональных
реакциях) и, вообще, становится «страшно далек от народа», образуя как бы
особую породу людей. (Этот вопрос нуждается в уточнении в свете работ
Дж. Оруэлла.) Что позволяет человеку встать над природой, преобразуя ее по
своему усмотрению? Работа его сознания и сила интеллекта, воплощенная в
реальных технологиях, вне всякого сомнения. Что тогда порождает внутрен$
ние изменения, описанные выше? Представляется, что за них ответственно
самосознание человека.

Следовательно, дифференциация сферы проявлений отводит сознанию
все внешние изменения в результате специфической формы человеческой актив/
ности в виде деятельности, а все внутренние изменения (которые опосредован$
но влияют и на внешние, ведь сознание и самосознание неразделимы, как
сиамские близнецы) находятся в области ответственности самосознания.
Другая важная особенность, различающая сознание и самосознание, — это
непрерывность действия сознания на фоне дискретности функционирования са/
мосознания. Непрерывность действия сознания наглядно демонстрируется
байкой о Ходже Насреддине, который в качестве условия исполнения прин$
ципиально неисполнимого просил «не думать о белой обезьяне». Эта задача
оказалась непосильной, т. е. не думать, не использовать сознание невозмож$
но, его можно лишь попытаться переключить на что$то другое. Об этом же
свидетельствует и практика борьбы с посттравматическими стрессовыми
расстройствами в результате участия в боевых действиях (ПТСР или «вьет$
намский синдром» и «афганский синдром»), и широкое распространение ал$
коголизма и наркомании как примитивных, но действенных средств хоть на
время заглушить активность сознания. Для понимания дискретности дейст/
вия самосознания потребуется разобраться в особенностях его функциониро$
вания, хотя бы модельных.

Научная психологическая традиция, идущая еще от работ У. Джемса [3],
исходит из социальной природы самосознания. Этот взгляд был конкретизиро$
ван в теории «зеркального Я» Ч. Кули, в которой формирование «образа Я» у
человека определялось мнениями значимых других. Развитием этих положений
стала концепция Дж. Мида, рассматривавшего групповые взаимоотношения
и выводившего самосознание человека из группового «Мы» и его реальных отно$
шений с членами группы (см.: [5]). В индивидуальном внутреннем мире об$
разы значимых других кристаллизуются в виде «заслуженных собеседников»
(А. А. Ухтомский), что позволяет говорить о его мультисубъектности [6; 9].
Если взять самых главных «заслуженных собеседников» человека, то внут$
ренний диалог с ними заставляет каждого из нас делать выбор. Все дело в
том, что внутренний Отец может советовать нам быть сильным, не жаловать$
ся и всегда давать сдачи, а внутренняя Мать, наоборот, поощрять нашу доб$
роту и стремление понять окружающих. Такое противоречие вовсе не наду$
манно, даже в самой читаемой книге современности (Библии) можно про$
честь рекомендации «око за око, зуб за зуб» (Лев. 27:20) и одновременно «уда$
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рившему тебя по щеке подставь и другую» (Лк. 6:29). Очевидно, что эти требо$
вания несовместимы, однако их применение имеет смысл в разных социаль$
ных контекстах. Этот выбор, исходя из понимания ситуации, должен делать
сам человек, точнее, он совершается на уровне его самосознания.

Принципиальная проблема такого выбора, которая не решается на уров$
не сознания, состоит в том, что просто последовательно объединить фраг$
менты мысленных рекомендаций «заслуженных собеседников» (как бы это$
го ни хотелось) не удается из$за их противоречивости, а выбрать что$то одно
или придумать свое собственное оказывается непросто, поскольку возмож$
ных внутренних вариантов выбора оказывается чересчур много. Именно по$
этому требуется возникновение принципиально выделяющейся из сознания ин/
станции, которая и осуществит моральный выбор. Аналогичный вывод в
свое время сделал В. В. Столин [11], обсуждая внутренние конфликты как
условие осуществления личностью поступков. Собственно, свобода воли че$
ловека, по меткому наблюдению О. С. Анисимова [1], определяется не абсо$
лютным произволом, а внутренней возможностью самоизменения критери$
ев своих оценок, которые определяют наши действия. А любой выбор — это
либо «да», либо «нет», т. е. дискретное действие. Вот мы и приходим к пони$
манию сущности самосознания как дискретного механизма опосредованного
управления активностью. Это управление задействует в качестве «приводно$
го ремня» эмоции, хотя эмоциональные механизмы значительно древнее и
возникают в филогенезе раньше любого самосознания. Например, любой
младенец от рождения демонстрирует весьма яркие эмоциональные реак$
ции, но самосознание у него возникает несколько позже (годам к 4—5), ко
времени правильного использования личных местоимений вместо обозна$
чения себя по имени (например, «я пошел домой», а не «Петя пошел домой»).
В результате относительно молодой механизм осуществления выбора в
виде самосознания взаимодействует с сознанием, придавая определенную эмо/
циональную окраску его действиям.

Тем самым механизм управления непрерывной активностью человека
оказывается разделен на две составляющие — сознание и самосознание, при$
чем противоречие непрерывности и одновременно дискретности человече$
ской активности благополучно разрешается с помощью выделения из непре/
рывно действующего сознания его важнейшей и дискретной по функционирова/
нию части— самосознания. Вывод этот важен вот с какой точки зрения. Ино$
гда говорят, что, для того чтобы справиться с валом современных объектив$
ных проблем (преступность, коррупция, потепление, мигранты и экономи$
ческая рецессия — список можно продолжать до бесконечности), надо про$
сто остановиться и подумать. Беда в том, что внешние объективные пробле$
мы итогов наших размышлений ждать не будут, они нас просто «растопчут».
Именно поэтому такие «размышления» (скорее стратегические выборы) и
надо переносить на уровень самосознания, оставляя сознание на страже —
для решения текущих вопросов. Другой существенный момент определяется
разным временным масштабом действия сознания и самосознания. Если созна$
ние занимается текущими, тактическими вопросами, которые зачастую ре$
шаются на уровне автоматизмов (скажем, как правильно перейти дорогу?),
то самосознание является нашим «внутренним стратегом», помогающим в
осуществлении судьбоносных и достаточно масштабных выборов (стоит ли
сейчас вступить в брак или лучше продолжить карьеру?), составляющих
основу поступков. И самое главное, что отмечается во многих определениях
самосознания, в потоке человеческой активности сознание в большей мере от/
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ветственно за внешние изменения мира, а самосознание выступает ключевым
инструментом развития самого человека.

Возвращаясь к теме развития самосознания, следует отметить, что основ$
ным психологическим механизмом для этого выступает диалог (М. М. Бах$
тин). Причем в его естественном развитии можно вычленить переход от
внешнего диалога (ребенка со взрослым, понимаемого в традициях культур$
но$исторической психологии) к внутреннему диалогу зрелого человека со
своими заслуженными собеседниками. Промежуточной, но важной формой
развития диалога выступает игра как диалог (или полилог) равных. Именно
игра, по мысли Й. Хейзинги [12], преобразует свободу самовыражения в со$
циальный порядок . В этом отношении интересна последовательность игр,
через которые современный человек проходит последовательно в своей жиз$
ни, начиная с простейших младенческих манипуляций с предметами окру$
жения и относительно независимых игр в детском коллективе (в песочнице)
и заканчивая весьма сложными детскими социальными подвижными игра$
ми, подчиненными абстрактным правилам (салочки, прятки), с последую$
щим переходом к спортивным играм и современным виртуальным играм,
которыми увлекаются и дети, и взрослые (компьютерные ролевые игры).
Описанная динамика характеризует все большую роль внутренних, психиче/
ских факторов в регуляции собственной активности, которая и осуществляет$
ся благодаря игре с одновременным ростом интериоризации социальных
правил поведения, присущих игре. Именно общение сначала с родителями,
потом в ходе игр, затем в рамках системы образования и, наконец, в собст$
венной семье и на работе позволяет по шагам развиваться самосознанию как
ведущему механизму самоизменения, получая от этого яркие эмоции. В не$
которых ситуациях способность к произвольной регуляции своего поведе$
ния начинает отставать от уровня активности, присущего человеку, и тогда
возникает проблема гиперактивности, которая наиболее остра в современ$
ной школе (синдром дефицита внимания и гиперактивности — СДВГ). Важ$
нейшей причиной СДВГ с позиции рассматриваемой темы можно считать
недостатки развития самосознания (запаздывание этого процесса), что, ско$
рее всего, связано с «недоигранностью» ребенка, которого современные
средства массовой информации (телевизор и компьютер) вырывают из есте$
ственной для нормального развития последовательности социальных игр.
С этой точки зрения для исправления ситуации полезнее не симптоматиче$
ское медикаментозное лечение СДВГ, подавляющее активность, а игровая
терапия, позволяющая в детском коллективе поддерживать уровень обще$
ния, оптимальный для компенсации дефектов развития самосознания.

Тут мы снова возвращаемся к проблемам общения и коммуникации, с кото$
рых начиналась работа. Представляется, что только общение, органично
включающее в себя совместную деятельность (поначалу игровую, потом учеб$
ную) и развивающее на этой основе восприятие и понимание другого человека,
способствует развитию самосознания. Просто коммуникация, связанная с
передачей сообщений, в основном загружает сознание и нагружает память.
Поэтому все попытки подменить общение коммуникацией приводят к зако$
номерному итогу: нарастает информированность при одновременном сни$
жении понимания, что с этой информацией делать, что свидетельствует о
прогрессирующих дефектах развития самосознания. Возникает закономер$
ный вопрос: а зачем нужно производить такую подмену? К сожалению, ответ
банален: коммуникация всегда обходится дешевле, ее проще возложить на
компьютерные системы, в то врем как общение должно быть именно живым
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общением, что требует человечески интересного партнера по играм или учи$
теля. Так сказать, закон бизнеса: массово произведенное с использованием
современных технологий всегда оказывается дешевле, чем сделанное рука$
ми. Правда, остается вопрос: насколько законы прибыли применимы к вос$
питанию человека, не трансформируют ли они по пути своего бездумного
приложения человека разумного в хорошо информированного социопата и
потенциального смертника? И во что тогда обойдутся обществу действия та$
кого члена и его последующая реабилитация (если она окажется возмож$
ной)? Не приведет ли небольшая экономия на системе развития самосозна/
ния в конечном счете к значительным социальным издержкам? Вопрос этот
пока остается без ответа, идет глобальный эксперимент...

Тем самым дифференциацию общения и коммуникации предлагается прове$
сти вполне традиционным для психологии способом (как это и было показа$
но в начале работы), полагая коммуникацию важной составной частью об$
щения, направленной на передачу полезной информации (связанной с умень$
шением неопределенности для адресата). Общениеже принципиально отлично
от коммуникации двумя обстоятельствами: включенностью в общую деятель/
ность, инициирующую общение, и наличием другого человека как субъекта со/
вместной деятельности (учебы или игры). Основанием для именно такого со$
отношения выступает разделение сознания и самосознания как инстанций,
управляющих человеческой активностью. Причем, если сознание ориенти$
ровано на непрерывный процесс коммуникации и, шире, поступления ин$
формации из среды, направлено во внешний мир и связано с его произволь$
ным изменением, то самосознание в большей степени связано с дискретными
процессами живого общения и предназначено для самоизменения внутреннего
мира человека, разрешения моральных противоречий и самоопределения крите/
риев оценки собственных решений, проводимых затем вжизнь с помощью созна/
ния. В рамках такого подхода передача информации в компьютерных систе$
мах и сетях будет коммуникацией, а полноценное социальное взаимодействие
людей— общением. Соответственно вопрос о «компьютерном разуме» и перс$
пективах его возникновения и развития оказывается тесно увязанным с вне$
дрением в эти системы полноценных аналогов самосознания. Именно оно
должно стать субъектом развития компьютерной системы, однако пока в этом
направлении работы только начинаются, и в силу этого сейчас субъектами
развития таких систем выступают их программисты и заказчики таких работ,
которые и несут ответственность за возможные последствия принятия этими
системами неправильных управленческих решений. Следовательно, програм$
мное обеспечение играет в компьютерах роль аналога самосознания, однако, в
отличие от человека, программы эти инициируются не на собственной основе,
а их разработчиками, что делает такой вариант самосознания ущербным.

Таким образом, непрерывность проявления активности человеком стал$
кивается с необходимостью налаживания жизненно важных контактов с дру$
гими людьми, что в сочетании со способностью к выстраиванию индексов
своей собственной памяти, служащих ускорению процесса поиска в ней, со$
здает предпосылки для выделения отдельного согласовательного механизма
и соответствующего ему функционального органа вформе самосознания, основ$
ная задача которого видится в совершении стратегических выборов, определя$
ющих долгосрочное развитие самого субъекта и его деятельности. Для пол$
ноценного развития самосознания требуется не просто информация, полу$
чаемая в ходе коммуникации, а полноценное человеческое общение, представ$
ляющее собой длительный итеративный процесс диалога, ключевыми со$
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ставными элементами которого являются совместные активные действия
участников и наличие интересных партнеров.

In the article we are talking about the features of self$consciousness, which stands out from cons$
ciousness in the course of companionship. The discreteness of the action of self$consciousness is singled
out. Human companionship is contrasted with communication as a continuous process of information
transfer, which ensures the functioning of consciousness as a mechanism for controlling human activity.
The problem of the relation in the control of continuity and discreteness is discussed. On the basis of the
correlation of communication, companionship and self$consciousness, the differentiation between
communication and companionship is specified. The question is raised about the processes of develop$
ment of human consciousness and its three key properties — discreteness, focus on self$development
and its strategic character. The role of the game in the organization of a dialogue aimed at developing
self$consciousness is examined and the situation of discrepancy of self$awareness is marked with a level
of activity of the subject, fraught with the syndrome of hyperactivity. Features of modern systems of AI,
devoid of self$consciousness, are noted.

Keywords: Self$consciousness, consciousness, activity, control, continuity, discretion, emotions,
game, dialogue, companionship, communication, computers, AI, hyperactivity.
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А. Н. Поддьяков, А. С. Пляскина
Инициативная саморефлексия при решении моральной дилеммы

(на материале задачи «Азиатская болезнь»)
В статье рассматривается инициативная саморефлексия человека при решении моральной

дилеммы. Это рефлексия по поводу своих мировоззренческих принципов, личностных черт,
интеллектуальных особенностей, мыслей, эмоций, трудностей, испытываемых при решении
моральной дилеммы, развертывающаяся и эксплицируемая человеком без явного побуждения
со стороны другого. Данное явление было изучено на материале задачи Д. Канемана и А. Твер$
ски «Азиатская болезнь», модифицированной авторами статьи и предоставляющей участнику
возможность обосновать сделанный им выбор. Инициативная саморефлексия была составля$
ющей тех обоснований своего решения, которые апеллировали к мировоззренческому, цен$
ностно$смысловому отношению к предлагаемым выборам (такие обоснования составляли
б�oльшую часть ответов участников), и не встречалась среди ответов, апеллирующих только к
математической логике расчета вероятностей (меньшая часть). Полученные данные вносят
вклад в понимание взаимодействия мышления и эмоций личности, «Я$рационального» и
«Я$эмоционального» при решении моральных дилемм.

Ключевые слова: моральные дилеммы, «Азиатская болезнь», принятие решения, инициа$
тивная саморефлексия, мышление, эмоции, «Я$рациональное», «Я$эмоциональное».

Постановка проблемы
Моральные дилеммы различного масштаба сопровождают человека на про$

тяжении всей его жизни. Вынужденная ограниченность ресурсов ставит чело$
века перед выбором: потратить деньги на дорогое обучение одного из детей, при
этом отказав в нем другому; уделить внимание и время одному студенту/паци$
енту, при этом лишив их другого, и т. д. Предельную остроту моральные дилем$
мы приобретают в вопросах, связанных с жизнью и смертью: c военными дейст$
виями (террористическими актами), эвтаназией, абортами и др. [3]. Часть при$
нимаемых решений здесь нередко характеризуются принципами альтернатив$
ного альтруизма — «человечности по отношению к одним за счет бесчеловечно$
сти по отношению к другим и к себе» [12; 13]. Данные ситуации острее, чем ка$
кие$либо другие, ставят перед человеком традиционные в области этики вопро$
сы: как действовать в условиях вынужденного драматического или трагического
выбора меньшего зла, насколько цель оправдывает средства и оправдывает ли?
Как человек осуществляет выбор и принимает решение в таких ситуациях — на
что опирается, чем руководствуется, в какой степени рефлексирует проблему и
осознает себя как морального субъекта?

Особое значение данный вопрос получает в контексте постмодернист$
ской эпохи, связанной с провозглашаемой «смертью» супероснований —
Бога (Ф. Ницше), автора (Р. Барт) и человека (гуманитарности) — и с деваль$
вацией «вечных» ценностей и норм. В таких условиях людям стало труднее
верить в разумные и справедливые правила, отчетливо различать ложь и ис$
тину, полагаться на когда$то объявленные надежными «общечеловеческие
ценности». Стали необходимыми, как никогда раньше: поиск собственной
позиции, определение себя и своих ценностей, формирование, понимание и
осознание собственного мировоззрения и отношения к тем или иным ситуа$
циям, событиям и явлениям жизни, другим людям, моральности собствен$
ных поступков и поступков других людей. Люди ищут ответы на вопросы:
«хорошо или плохо?», «можно или нельзя?», преломляя их относительно
собственной частной жизни и пытаясь самостоятельно построить систему
моральных и нравственных координат. Соответственно, неизбежно в жизни
многих современных людей возрастает роль самопознания — познания, на$
правленного личностью на самого себя, на содержание своего «Я», начинаю$
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щегося еще в младенчестве и продолжающегося на протяжении всей жизни
человека [7]. Наличие у личности «Я/познающего» и «Я/познаваемого»
(У. Джеймс) [2] является предпосылкой ее активности, субъектности. Важно
и то, что человек не просто познает себя, свое Я, но и благодаря способности
к самодистанцированию (В. Франкл) [17] может занять позицию, отнестись
к тому, что он о себе узнает, осуществить определенные действия в отноше$
нии себя и своих поступков. Это дает возможность не просто плыть по тече$
нию собственной жизни и реагировать на внешние события, а изменять, со$
здавать, творить свою жизнь — внутреннюю и внешнюю, взаимодействуя
при этом с другими людьми.

В какой степени разные люди при решении моральных дилемм склонны
осознавать, развертывать рефлексию по поводу своих мировоззренческих
принципов, личностных черт, интеллектуальных особенностей, мыслей,
эмоций? Это основной исследовательский вопрос, поднимаемый нами в
данной статье. Для ответа на него в рамках эмпирического исследования мы
представляем ниже описание и анализ решения взрослыми участниками за$
дачи «Азиатская болезнь» [5] в модифицированной нами версии методики.
Данная задача представляет собой пример ситуации морального, экзистен$
циального выбора, в которой нет однозначно хорошего и правильного реше$
ния [3] — потери предполагаются при любом выборе человека.

Моральный выбор и принятие решения
в выполнении задачи «Азиатская болезнь»

Задача «Азиатская болезнь» Д. Канемана и А. Тверски [5] была разра$
ботана для изучения формирования суждений и принятия решений чело$
веком в условиях неопределенности и риска. Их исследование позволило
выявить несостоятельность принципа инвариантности, а также получить
ряд других важных результатов, позволяющих объяснить, как человек
принимает решения и осуществляет их. Например, был выявлен и проана$
лизирован фрейминг$эффект — изменение выбора человека лишь под
влиянием изменения формулировки задачи, при сохранении ее объектив$
ного содержания.

При этом исходная парадигма изучения принятия решений, тесно свя$
занная с поведенческой экономикой, не предполагала изучения рефлексив$
ных процессов, задействованных при решении дилеммы. Но мы считаем эти
процессы важными. Соответственно, мы решили, используя стимульный
материал той же дилеммы, предоставить участникам возможность обосно$
вать свой выбор. В более общем контексте, не связанном только с данной за$
дачей, мы поддерживаем точку зрения И. И. Знаменской, И. М. Созиновой и
Ю. И. Александрова [4], подчеркивающих необходимость изучения обосно$
вания морального решения, поскольку за одним и тем же выбором могут сто$
ять разные механизмы его принятия. В целом в методологическом и методи$
ческом отношении мы развиваем идущую от Ж. Пиаже и Л. Кольберга тради$
цию изучения решения моральных дилемм через анализ обоснования своего
решения человеком.

Методика
Наша модификация методики «Азиатская болезнь» состояла в следующем:
1. Для усиления личной вовлеченности участника было внесено измене$

ние в формулировку задачи: вместо вводной фразы: «Представьте, что Сое$
диненные Штаты готовятся к вспышке необычной азиатской болезни, кото$
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рая, как ожидается, убьет 600 человек» — давалась фраза: «Представьте, что
Вы — президент некой страны и в ней идет подготовка к эпидемии необыч$
ной азиатской болезни, которая, по прогнозам, убьет 600 человек». Далее,
как и в классическом варианте, участнику сообщалось: «Вам предложены две
альтернативные программы борьбы с заболеванием. Допустим, точные науч$
ные оценки последствий для каждой программы таковы:

Если будет принята программа А, 200 человек будут спасены.
Если будет принята программа Б, с вероятностью 1

3 будут спасены 600 че$
ловек и с вероятностью 2

3 никто не спасется.
Какую из двух программ выберете Вы?»
2. В отличие от исходной версии Канемана и Тверски, после ответа

участнику предлагалось объяснить, почему он выбрал такой вариант реше$
ния: «Напишите, пожалуйста, почему Вы выбрали эту программу. На чем
основывается Ваш выбор и как Вы можете его объяснить?», т. е. надо было
обратиться к себе, своему Я и собственным представлениям о жизни, ситуа$
циях моральных дилемм, моральности различных выборов в предложенной
задаче, своему отношению к ним.

3. Далее, участнику предлагалось пройти методики:
а) Шкала общей толерантности к неопределенности Д. Маклейна

(MSTAT) [10];
б) опросник «Личностные факторы принятия решения» (версия

«ЛФР$21») [14].
Данный этап исследования, с одной стороны, позволял собрать важную

дополнительную информацию об участнике, а с другой — создать паузу пе$
ред вторым предъявлением задачи «Азиатская болезнь», дававшейся в
несколько отличающейся формулировке.

4. Участник должен был снова решить ту же самую по содержанию задачу
«Азиатская болезнь», но уже в варианте, сформулированном в терминах по$
терь, а не спасения [5]: «Если будет принята программа В, 400 человек умрут.

Если будет принята программа Г, с вероятностью 1
3 никто не умрет и с ве$

роятностью 2
3 умрут 600 человек.

Какую из двух программ выберете Вы?»
5. После ответа участнику снова предлагалось:

а) объяснить, почему он выбрал такой вариант решения;
б) ответить на вопрос: «Представьте, что Вы можете не только выбирать

между этими предложенными программами, но и предлагать нечто свое.
Какие собственные решения Вы считали бы нужным предложить?»

Последний вопрос$предложение позволял участнику проявить более
широкую собственную личностную и творческую активность, чем та, кото$
рая задается требованием только выбора между уже сформулированными
кем$то опциями.

Обработка результатов
Анализ ответов проводится с использованием качественного метода ана$

лиза данных — техники конденсации смысла А. Джорджи [1; 6], поскольку
данный метод является одним из тех, которые помогают организовать,
структурировать высказывания участника и представить их в сравнительно
небольшом объеме, выявив скрытые смыслы того, что было сказано (напи$
сано) участником. Оценка связей между сделанными выборами в задаче
«Азиатская болезнь», показателями отношения человека к неопределенно$
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сти и его готовности/неготовности к риску по методикам MSTAT и ЛФР$21
производится с помощью количественных методов.

Выборка
В исследовании приняли участие 76 человек от 20 до 65 лет. Каждый участ$

ник решал задачу «Азиатская болезнь» дважды, соответственно всего получе$
но 152 ответа.

Результаты
В рамках данной статьи для нас представляют особый интерес те резуль$

таты, которые непосредственно относятся к ответам людей в задаче «Азиат$
ская болезнь» и их обоснованиям участниками. Обсуждение результатов ана$
лиза связей ответов с показателями по методикам «Шкала общей толерант$
ности к неопределенности» и «Личностные факторы принятия решения»
(«ЛФР$21») здесь не приводится в силу ограничений объема статьи.

1. Ответы респондентов на вопросы о причинах их выбора можно разде$
лить на две группы.

а) ответы, апеллирующие только к математической логике расчета веро$
ятностей (их можно условно назвать «рациональные», «статистиче$
ские»). Например: «Потому что есть 100 %$ная вероятность, что хотя
бы часть населения спасется»; «200 человек точно спасутся»; «Слиш$
ком большой процент смертей в первом варианте» и т. п. Таких ответов
было 35 %;

б) ответы, апеллирующие также (или даже преимущественно) к мировоз$
зренческому, ценностно$смысловому, эмоциональному измерению
ситуации и предлагаемого выбора. Например: «Хоть программа А и
обеспечивает безукоризненное спасение определенному количеству
заразившихся, в отличие от программы Б, где успешность действий
определяется случаем, второй вариант развития событий выглядит
честнее по отношению к жителям, подхватившим недуг»; «Президент
не может рисковать жизнями граждан, зная, что может наверняка спа$
сти хоть какую$то часть» и т. п. Таких ответов было 65 %.

Выделенные группы ответов респондентов — это одно из эмпирических
подтверждений теоретических взглядов современных системных моделей
процесса выбора (Н. Ф. Наумова, Т. В. Корнилова, Д. А. Леонтьев), в которых
подчеркивается невозможность построения теории выбора в ситуациях
неопределенности на сугубо рациональных основаниях и необходимость
привлечения положений экзистенциальной философии и психологии [9].
Речь идет не просто о когнитивном устранении неопределенности жизнен$
ных ситуаций, но об экзистенциальном самоопределении в ней — взятии
ответственности за свой выбор в соотнесении с собственными возможностями
и ограничениями, ценностями и смыслами, эмоциональным отношением.

Возвращаясь к нашему исследованию, обратим внимание на следующее.
Предложение участнику: «Напишите, пожалуйста, почему Вы выбрали эту
программу? На чем основывается Ваш выбор и как Вы можете его объяс$
нить?» — побудило многих участников, хотя это не требовалось инструк$
цией, делать рефлексивные высказывания о себе. Другие участники выска$
зывались только о содержании задачи (например: «Можно выбирать любую
из программ, поскольку матожидание одинаковое») — и это вполне правиль$
ный ответ, если основываться на принципах теории принятий решений, оп$
тимизирующих полезность. Но нас здесь с точки зрения изучения самореф/
лексии в большей степени интересуют те участники, которые, как сказано
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выше, без какой$либо инструкции и наводки со стороны экспериментатора
начинали делать высказывания о себе.

Это высказывания:
— о своих принципах принятия решений («Моя философия позволяет мне рискнуть и попытаться

спасти большее число людей либо не спасти никого»; «“Все или ничего” не дляменя.Не люблю ри�
сковать (хотя, возможно, математически они [программы] равны»; «Мой выбор основывает�
ся натомже, что и в предыдущей задаче. Программа Г выглядит честнее— либо все погибают,
либо все остаются в живых»);

— о своих мыслях и эмоциях («Думаю, нужно рискнуть в этом случае, хотя понимаю, что будет
много неодобрения со стороны окружающих, но когда есть хотя бы малая вероятность спас�
ти всех, я бы жалела, что не решилась»; «Трудно обречь 400 человек на гибель, хочется дать
шанс спастись всем, хоть он и невелик»);

— о динамике решения («Сначала я хотела выбрать вариант Г, но потом поняла, что это теже
условия, что и в первом выборе»);

— общие самооценочные высказывания («Некоторые люди очень плохи в дробях, например, такие,
как я. Я посчитала, программаБ, потому что верю в лучшее»), часть из которых вполнемогла бы
в более развернутойформе бытьформулировками пункта личностного опросника («Не люблю ри�
сковать», «Если есть хоть какой�то шанс спасти всех — я им воспользуюсь»).
Назовем эти высказывания проявлением инициативной саморефлексии —

рефлексии по поводу своих мировоззренческих принципов, личностных
черт, интеллектуальных особенностей, мыслей, эмоций, развертывающейся
и эксплицируемой человеком без явного побуждения со стороны другого
(в данном случае — экспериментатора). Такого типа рефлексия может актуа$
лизироваться в целом ряде ситуаций, но в рассматриваемом контексте важ$
но, что она развертывалась по поводу решения сложной моральной дилеммы
(о выборе меньшего зла — минимизации числа смертей), притом что никако$
го внешнего требования самооценочных высказываний не было. И часть
респондентов вполне обошлась без описываемой рефлексии, выбрав путь
чисто рациональных, объективизированных обоснований своего выбора
(например, только в терминах строгого математического сравнения вероят$
ностей потенциальных выигрышей и потерь).

Предполагаемыми функциями развертывания этой инициативной само/
рефлексии могут быть внутренняя поддержка принимаемых решений, а также
экспликация для другого (в данном случае — для экспериментатора) особен$
ностей своего мировоззрения, внутренних состояний, мыслей, эмоций, труд$
ностей, испытываемых при решении моральной дилеммы. Эти функции свя$
заны с тем, что, как отмечает Е. Б. Старовойтенко, «высказывание в адрес Дру$
гого актуализирует способность Я представлять и мыслить о себе» [16. С. 135],
а ценностный эффект высказывания может быть усилен при рефлексии Я
своей диалогической позиции в отношении к Другому [Там же. С. 137].

Наблюдаемое в рамках данного исследования «созерцание осуществляю$
щегося бытия посредством наблюдения человеком над совершающимся и пе$
реживаемым событием и содеянным в нем собственным поступком или осу$
ществленной при этом деятельностью» [15. С. 35] определяется И. Н. Семено$
вым как «процессуальная рефлексия». С точки зрения феноменологии она яв$
ляется актами самонаблюдения человека, приводящими его к самосознанию
собственной индивидуальности — «уникального и неповторимого своеобразия
своего целостного Я, которое самоактуализируется и самореализуется в проб$
лемно$конфликтных ситуациях жизнедеятельности» [Там же].

Поставим мысленный эксперимент. Представим, что участникам дали
задачу, построенную по тому же логическому принципу, что и «Азиатская
болезнь», но на другом материале — предохранении от поломок при перевоз$
ке в партии пластиковых стаканчиков, когда известно, что при любом вари$
анте перевозки есть риски поломки того или иного процента стаканчиков и
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можно лишь выбирать между этими рисками. Очевидно, что в этих условиях
становятся весьма маловероятными обоснования решения с рефлексией
типа приведенной выше («Моя философия позволяет мне рискнуть», «Труд$
но обречь… хочется дать шанс» и т. д.). Исключения — подчеркнуто ирониче$
ски$юмористические высказывания, сделанные «для смеха» и при этом
скрыто обозначающие возможность намного более серьезных ситуаций.
Проблема предохранения от поломок пластиковых стаканчиков выглядит как
техническая (прикладная математическая), не затрагивает экзистенциальных
оснований выбора и вряд ли способствует развертыванию и экспликации
инициативной нравственной саморефлексии. Выбор в «Азиатской болезни»
выглядит принципиально иным.

Вернемся к полученным по этой методике результатам. В целом можно
констатировать, что при обосновании своих выборов о гибели$спасении лю$
дей участники чаще опирались на рассуждения, включающие мировоззренче/
скую составляющую, чем на чисто статистические рассуждения. При этом тен$
денция к доминированию ответов с мировоззренческой составляющей была
сильнее выражена при формулировке предлагаемого выбора в терминах вари$
анта потерь (а не варианта спасения), особенно при выборе программы
Г (в ней говорится, что «с вероятностью 1

3 не погибнет никто, а с вероятностью
2

3 умрут 600 человек»). Участники, выбравшие ее, писали: «Всегда хочется на$
деяться на лучший исход, который возможен только при втором варианте»
(при программе Г, в отличие от В); «Я доверяюсь и себе, выбрав второй вари$
ант, и чему$то большему, что может сделать (или не сделать) чудо».

2. Ответы на вопрос: «Представьте, что Вы можете не только выбирать
между этими предложенными программами, но и предлагать нечто свое. Ка$
кие собственные решения Вы считали бы нужным предложить?» — можно
подразделить на 4 группы:

а) очевидные и не очень содержательные ответы типа «Я бы предложил
спасти всех». Тем самым эти участники выходили из условной ситуации,
неявно предполагающей, что спасти всех нельзя; президент этого не делает,
а врачи не предлагают вовсе не потому, что данным персонажам задачи это
не пришло в голову, а участник это сообразил.

Другие три группы ответов были содержательными:
б) ответы, предлагающие предоставить возможность принятия решения

более широкому кругу лиц (путем либо всеобщего голосования в стране,
либо предоставления права выбора самим заболевшим);

в) предложения, касающиеся применения программ лечения не так, как
их предполагается применить по условиям задачи. Например, участник
предлагает использовать не одну программу лечения, а обе сразу — одну на
одной половине заболевших, вторую — на другой;

г) организационные решения по борьбе с болезнью в более широком кон$
тексте, помимо собственно предлагаемых программ.

Таким образом, можно видеть, что предложенная нами модификация за$
дачи «Азиатская болезнь» позволяет получить новые данные о том, какие фак$
торы (ценностные, мировоззренческие) могут стоять за принятием того или
иного морального решения и как может развертываться инициативная само/
рефлексия участника в предлагаемых обстоятельствах. Соотнося полученные
на данный момент результаты исследования с концепцией «диалогическо$
го Я» Х. Херманса [22], мы можем говорить о том, что в ситуациях моральных
дилемм «высвечиваются» «Я/рациональное» и «Я/эмоциональное» личности.
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В процессе самоопределения и самодетерминации человека при решении
данных задач у нее возникает возможность занять метапозицию над этими
двумя «Я» [21; 23], осуществить или не осуществить диалог между ними, со$
вершить метавыбор (исследования Т. В. Корниловой и ее последователей):
не просто выбор между альтернативами (объектами, способами действова$
ния), а выбор системы ценностей, на которые ориентироваться при принятии
решения в данной конкретной ситуации или в более широком контексте
[8; 19; 20]. Благодаря такой метапозиции, метавыбору, диалогу между «Я/ра/
циональным» и «Я/эмоциональным» человек рассматривает большее количество
возможных исходов ситуации в зависимости от принятого решения, предлага$
ет различные варианты решения ситуации, стремясь тем самым выйти за преде$
лы ее дуальности, при этом осознавая, рефлексируя большее количество собст$
венных мыслей, чувств, переживаний. И, таким образом, согласуя, примиряя
различные свои субъектные подсистемы в ситуации неизбежного риска (в ситу$
ации моральной дилеммы), «Я» как субъект саморефлексии» (В. А. Петровский)
(см.: [11. С. 36]) переживает, проживает и убеждается в том, что «я есть».

Выводы
1. Рассмотренная в статье инициативная саморефлексия человека при ре$

шении моральной дилеммы — это рефлексия по поводу своих мировоззренче$
ских принципов, личностных черт, интеллектуальных особенностей, мыс$
лей, эмоций, развертывающаяся и эксплицируемая человеком без явного
побуждения со стороны другого (в данном случае — экспериментатора).

Предполагаемыми функциями этой инициативной саморефлексии могут
быть внутренняя поддержка принимаемых решений, а также экспликация
для другого (хотя он этого не требует) особенностей своего мировоззрения,
внутренних состояний, мыслей, эмоций, трудностей, испытываемых при ре$
шении моральной дилеммы.

2. Явление инициативной рефлексии было изучено на материале задачи
Д. Канемана и А. Тверски «Азиатская болезнь», модифицированной автора$
ми статьи. Особенностями нашей модификации является следующее:

а) предложение участнику обосновать сделанный им выбор;
б) задание участнику предложить собственные решения, позволяющие

ему проявить более широкую собственную личностную и творческую
активность, чем та, которая задается требованием только выбора меж$
ду уже сформулированными кем$то опциями.

Инициативная саморефлексия была составляющей тех обоснований своего
решения, которые апеллировали к мировоззренческому, ценностно/смысловому
отношению к предлагаемым выборам (такие обоснования составляли б�oльшую
часть ответов участников). Она не встречалась среди ответов, апеллирующих
только к математической логике расчета вероятностей (их можно условно на$
звать «рациональные», «статистические», и они составляли меньшую часть).

3. Таким образом, полученные данные вносят вклад в понимание взаимо$
действия мышления и эмоций личности, «Я$рационального» и «Я$эмоцио$
нального», диалога внутреннего «человека Юма» с большим сердцем и внут$
реннего «человека Канта» с большим мозгом, если использовать метафору
М. Хаузера [18]. Частью данного диалога для некоторых людей выступает
инициативная саморефлексия, дающая возможность занять метапозицию
над этими двумя «Я» — рациональным и эмоциональным. Другие люди в той
же самой ситуации не считают нужным эксплицировать развертывание са$
морефлексии или даже, возможно, не считают нужным само ее развертыва$
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ние. Изучению этих различий и связанных с ними условий и факторов пла$
нируется посвятить следующий этап исследования.

The initiative self$reflection of the person while solving moral dilemma is considered in the article.
It is the reflection about the world view principles, personal traits, intellectual features, thoughts, emoti$
ons, difficulties, which experienced while solving moral dilemma. And it is developed and explicated by
the person without obvious motivation from another person. This phenomenon has been studied on a
case study of «An Asian disease» by D. Kahneman and A. Tversky, modified by authors of the article and
giving to the participant an opportunity to prove his choice. The initiative self$reflection was the ele$
ment of evidences of the decision making which appealed to belief system, axiological relation to the of$
fered choices (such evidences constitute a majority of participant’s answers), and didn’t occur among
the answers appealing only to mathematical logic of calculus of probabilities (minority). The findings
contribute to understanding of interaction of thinking and emotions, «Self$rational» and «Self$emotio$
nal» while solving moral dilemmas.

Keywords: moral dilemmas, «An Asian disease», decision making, initiative self$reflection, thin$
king, emotions, «Self$rational», «Self$emotional».
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В. В. Колпачников
Соотношение тенденций к актуализации и к самоактуализации

в человекоцентрированном подходе1

В статье анализируются и проясняются важнейшие для теории личности человекоцентри$
рованного подхода Карла Роджерса понятия «тенденция к актуализации» и «тенденция к само$
актуализации», рассматриваются варианты их возможного соотношения. Показано, что эти
тенденции могут как противоречить друг другу, будучи направлены на различные цели, так и
совпадать или гармонично сочетаться, образуя в последнем случае так называемую аутентич$
ную самоактуализацию. Рассматриваются психологические последствия для человека как сов$
падения, так и несовпадения указанных тенденций. Приведены примеры, показывающие по$
лезность категорий «тенденция к актуализации» и «тенденция к самоактуализации» как для по$
нимания и анализа жизнедеятельности современного человека, так и для содействия человеку в
решении психологических проблем и проживании аутентичной жизни в условиях трудного и
сложного жизненного мира.
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Ключевые слова: тенденция к актуализации, тенденция к самоактуализации, человекоцент$
рированный подход, опыт, символизация и осознавание опыта, Я$концепция, аутентичная са$
моактуализация, трудный и сложный жизненный мир.

В последние десятилетия значительно поднялся интерес и выросло число
исследований, посвященных проблемам актуализации, самоактуализации,
самореализации в развитии человека и одновременно актуализации задачи
углубления их изучения, в частности в дифференциации их действенности и
условий роста их значения в жизни современного человека.

Наш опыт общения со многими специалистами, интересующимися со$
временной гуманистической психологией, разделяющими ее позиции, по$
казывает, в частности, что даже самые преданные сторонники человекоцент$
рированного подхода нередко четко не разводят, например, что важно, тен/
денцию к актуализации и тенденцию к самоактуализации в развитии челове$
ка, считая эти тенденции синонимичными. Вместе с тем Карл Роджерс,
основоположник человекоцентрированного подхода и гуманистической
психологии, четко различал эти тенденции, конкретно определяя каждую и
анализируя их возможные соотношения. На наш взгляд, адекватное понима$
ние соотношения этих важных тенденций в развитии человека позволит бо$
лее точно понимать особенности развития личности и эффективнее решать
многие теоретические и практические проблемы. Цель данной статьи — про/
яснить понятия актуализации, самоактуализации человека в теории человеко/
центрированного подхода и показать их полезность для понимания измене$
ний в жизни современного человека и содействия им.

Несколько важных определений
Наиболее четко и систематизированно свою теорию Карл Роджерс изло$

жил в обобщающей многие годы исследований статье 1959 г. [16]1. На опреде$
ления и положения данной статьи мы и будем опираться.

Согласно теории человекоцентрированного подхода движущей силой
развития и активности любого живого организма, в том числе человеческого,
является тенденция к актуализации в актуальных условиях.

Тенденция к актуализации— «это врожденная тенденция организма разви$
вать все свои способности в направлении, которое служит поддержке и разви$
тию организма. Она включает не только тенденцию удовлетворять то, что
Маслоу [10] определяет как «дефицитарные потребности» в воздухе, еде, воде
и тому подобном, но и более общие функции. Она включает развитие по на$
правлению к дифференциации органов и функций, увеличение в росте, увели$
чение эффективности через использование орудий, увеличение и улучшение
через размножение. Это развитие по направлению к автономии, дальше от ге$
терономии — обусловленности или контроля внешними силами» [12. С. 141].

Карл Роджерс подчеркивает, что тенденция к актуализации является
единственным мотивом, постулируемым в человекоцентрированном подхо$
де, а также то, что организм как целое (и только организм как целое) прояв$
ляет эту тенденцию.

Он также упоминает, что такие мотивационные процессы, как удовлетворе$
ние потребностей, разрядка напряжения, удовлетворение инстинктов, включе$
ны в тенденцию к актуализации. Но актуализация также включает мотивацию
роста, выходящую за пределы только что перечисленного: поиск приятного на$
пряжения, тенденцию учиться, преодолевая боль и дискомфорт, и др.
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Важное место в концепции К. Роджерса имеет понятие опыта. Этот «тер$
мин используется для включения всего, что происходит в организме в любой
текущий момент, что потенциально доступно сознанию. Сюда включены со$
бытия, которые человек не сознает, как и все осознаваемые феномены. Таким
образом, переживание включает психологический аспект голода, даже если
индивид так поглощен работой или игрой, что не осознает этого…» [12. С. 142].

Настоящая коллизия в развитии человека, по Карлу Роджерсу, связана с
появлением сознания. Осознание, Символизация, Сознание. «Эти три термина
определяются как синонимы… сознание (или осознание) есть символизация
части нашего опыта. Осознание, таким образом, рассматривается как симво$
лизация (не обязательно в словесных символах) некоторой части нашего опы$
та. Это представление может иметь различную степень резкости и рельефно$
сти, от смутного осознания чего$то существующего в фоне до острого осозна$
ния чего$то такого, на чем мы сфокусированы как на фигуре» [Там же. С. 143].

Развитие сознания в концепции К. Роджерса ведет к появлению Я$кон$
цепции. «“Я”, Я�концепция или образ Я, структура “Я” — организованный,
согласованный гештальт, состоящий из воспринимаемых характеристик са$
мого себя и воспринимаемых отношений к другим и разнообразным сторо$
нам жизни наряду с ценностями, сопровождающими эти восприятия. Это те$
кучий и изменяющийся гештальт, процесс, но в любой конкретный момент
он является специфической целостностью, по крайней мере, частично опре$
деляемой в операциональных терминах…» [Там же. С. 145].

Тенденция к самоактуализации— это «актуализация той части опыта орга$
низма, которая символизирована в “Я”. Если “Я” и тотальный опыт организ$
ма являются относительно конгруэнтными, и актуализационная тенденция
остается относительно целостной. Если “Я” и опыт являются неконгруэнт$
ными, тогда общая тенденция к актуализации и ее подсистема — тенденция к
самоактуализации — устремлены к разным целям» [Там же. С. 142].

Неконгруэнтность между Я�концепцией и опытом— «рассогласование меж$
ду воспринимаемым образом себя и наличным опытом организма… Это со$
стояние напряженности и спутанности, поскольку в какой$то степени поведе$
ние индивида будет регулироваться актуализирующей тенденцией, а в ка$
кой$то — тенденцией к актуализиции Я, создавая тем самым противоречивые
или необъяснимые формы поведения. Одним из примеров можно назвать то,
что принято обозначать как невротическое поведение, которое является порож$
дением актуализирующей тенденции и одновременно тенденции к актуализа$
ции Я$концепции. Такое поведение противоречиво и для самого человека, по$
скольку он ощущает, что он сознательно “хочет” делать что$то для актуализации
Я$концепции, но это больше не конгруэнтно его опыту» [Там же. С. 148].

Организмический процесс ценения. «Эта концепция описывает непрекра$
щающийся процесс, в котором ценности не неизменны и не ригидны, а опыт
точно символизируется и непрерывно снова и снова оценивается через приз$
му удовлетворения организмического опыта; организм переживает удовлет$
ворение в тех стимулах и поведениях, которые сохраняют и усиливают его и
Я$концепцию, как в текущем моменте, так и в долгосрочной перспективе.
То есть критерием является тенденция к актуализации» [Там же. С. 155].

***
Карл Роджерс, развивая свою теорию, с одной стороны, был явным при$

верженцем научного подхода, со стремлением к объективному системному
рассмотрению объектов и предметов исследования. С другой стороны, его
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терапевтическая практика как источник исследовательских гипотез и пред$
ставлений была предельно феноменологической, т. е. основанной на пони$
мании опыта клиентов. Его теория сочетает характеристики научности и фе$
номенологичности.

Роджерс использует понятие организма как целостного единства всех ха$
рактеристик живого существа, как телесных, так и психологических. Орга$
низм существует и развивается в единстве с условиями жизненной среды.
Роджерс [11], вводя и развивая концепцию актуализации как движущей силы
развития организма, рассматривал развитие в наличных — благоприятных или
неблагоприятных — условиях среды. Сама идея актуализации как движущей
силы развития организма родилась из наблюдения за морскими растениями,
живущими и развивающимися в неблагоприятных условиях постоянно на$
катывающих морских волн. Представляется необходимым подчеркнуть это
здесь, поскольку очень часто человекоцентрированный подход рассматрива$
ется как «эссенциалистский» [15] и критикуется как «преформистский» [9] —
как разворачивание неизменной, врожденной, генетически пред$заданной
«сущности» организма.

С нашей точки зрения, это неверное понимание теории К. Роджерса. Ор$
ганизм действительно «актуализируется» — развивает особенности и харак$
теристики, способствующие его выживанию и укреплению в наличных усло$
виях. Что это будут за особенности и характеристики, не определяется одно$
значно пред$заданной — «эссенсиальной» — программой, но они всегда яв$
ляются результатом взаимодействия энергии организма жить и развиваться и
наличных условий жизненной среды. В разных условиях среды будут актуа$
лизироваться и развиваться разные его особенности и свойства. И это будет
процессом и результатом актуализации организма в наличных условиях. Из$
любленная иллюстрация процесса актуализации для К. Роджерса — актуали$
зация клубня картофеля в условиях подготовленной, удобряемой и влажной
почвы огорода или в холодных, сырых, без освещения условиях погреба —
демонстрирует процесс и результаты актуализации$развития клубня карто$
феля в различных условиях жизненной среды. Но как в благоприятных, так и
в неблагоприятных условиях картофель актуализирует$развивает те свойства
и особенности, которые способствуют его поддержке и укреплению. И это
могут оказаться очень разные свойства и особенности. Подчас весьма проти$
воположные. Представляется необходимым заметить это в связи с тем, что в
адрес человекоцентрированного подхода, наряду с претензией об эссенциа$
листском и преформистском взгляде на природу человека, нередко выража$
ется упрек в необоснованном приписывании человеку изначально «доброй»
природы. Исходя из только что приведенного описания процесса актуализа$
ции и этот упрек можно снять. Итогом актуализации в конкретных условиях
могут быть как «добрые», так и весьма «недобрые» характеристики. Карл
Роджерс утверждает только, что будут актуализироваться те особенности и
свойства, которые укрепляют и поддерживают организм в данных условиях.
Другое дело, что необходимо внимательно проанализировать актуализацию
человеческого организма в условиях совместной социокультурной жизнен$
ной среды, чтобы понять конструктивность и стабильность проявления и
развития у людей нравственности, кооперативности и просоциальности —
тех самых «добрых» свойств, поскольку именно они наилучшим образом
способствуют актуализации в социальных условиях жизни.

Тенденция к актуализации как тенденция организма развивать все свои
способности в направлении, которое служит его поддержке и развитию в
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условиях жизненной среды, рассматривается К. Роджерсом как движущая
сила развития, главная мотивационная сила, в конкретных условиях «опред$
мечивающаяся» в конкретные потребности и мотивы. Тенденция к актуали/
зации характерна для всего живого — растений, животных, человека.

Но у человека появляется сознание — способность осознавать и симво$
лизировать свой опыт. Как осуществляется актуализация в этих условиях?

Как следует из приведенных выше определений К. Роджерса, самоактуали$
зация как актуализация той части опыта организма, которая символизирована в
«Я», может противоречить тенденции к актуализации, быть направленной на
актуализацию свойств и способностей, соответствующих Я$концепции, но
противоречить общей организмической тенденции к актуализации. Согласно
К. Роджерсу, такая ситуация противоречия тенденций к актуализации и самоак$
туализации, которая также может быть переформулирована как ситуация
неконгруэнтности между тотальным опытом организма и сознательной Я$кон$
цепцией, является причиной больших или меньших напряжений и неблагопо$
лучия человека, источником малых и больших психологических проблем.

Из этого следует, что тенденция к самоактуализации в понимании К. Род$
жерса — это далеко не всегда процесс, ведущий к конструктивным и пози$
тивным результатам. В этом принципиальное отличие понимания самоакту$
ализации К. Роджерсом в сравнении с пониманием самоактуализации Абра$
хамом Маслоу [10]. А. Маслоу понимает самоактуализацию личности как
стремление стать «тем, кем возможно стать». Это всегда конструктивное, по$
зитивное стремление$мотивация личности, приводящее к конструктивным,
позитивным, ярким результатам.

По К. Роджерсу [16] тенденция к самоактуализации может совпадать с
тенденцией к актуализации — при условии конгруэнтности между тоталь$
ным опытом организма и Я$концепцией. В таком случае возникает то, что
мы называем аутентичной самоактуализацией, которая характерна для пол$
ноценно функционирующего человека и по своим характеристикам согласу$
ется с пониманием самоактуализации личности А. Маслоу.

Взглянем внимательнее на процессы самоактуализации. Проблемность
самоактуализации возникает из$за конфликта целостного опыта организма
и той его части, которая символизирована в Я$концепции. Целостный опыт
организма во многом дорефлексивен, но потенциально доступен осознанию
(см. определение выше). Я$концепция, согласно теории личности К. Род$
жерса [16], формируется в значительной мере под влиянием ситуаций услов$
ного принятия — оценок и ожиданий по отношению к растущему человеку
со стороны значимых окружающих людей. Из$за стремления получить их
одобрение, принятие и поддержку становящийся человек начинает ориенти$
роваться на эти ожидания и оценки относительно собственного поведения,
желаний, мыслей и т. п. в ущерб собственному организмическому механизму
ценения опыта. Опыт организма, не соответствующий ожиданиям окружаю$
щих (а позже и Я$концепции), может искажаться и отрицаться. Возникает
противоречие между тенденцией к актуализации, основывающейся на целост$
ном опыте, и тенденцией к самоактуализации, основывающейся на Я$кон$
цепции. Часто человек живет в соответствии с ригидной Я$концепцией, со$
ответствующей ожиданиям социального окружения, искажая и отрицая свой
целостный опыт, искажая тенденцию к актуализации.

Возможна ситуация гармонии тенденций к актуализации и самоактуализа$
ции. В этом случае человек чуток и открыт своему целостному организмическо$
му опыту, аккуратно (точно) символизирует его в сознании, принимает реше$
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ния, делает наилучшие для себя выборы на основе целостной интегративной
оценки опыта и реализует эти решения в своей жизни — тенденции к актуализа$
ции и самоактуализации совпадают. Осознанные выборы$решения на основе
аккуратного символизированного целостного опыта усиливают тенденцию к
актуализации в наличных условиях, ведут к реализации такого образа жизни (с
развитием таких качеств и свойств), которые укрепляют человека и его жизнь.

***
Во второй части статьи нам представляется важным показать уместность

и релевантность представлений человекоцентрированного подхода об акту/
ализации— самоактуализации для понимания и анализа человеческой жизни
в современном мире.

Жизнь современного человека, как правило, протекает, используя терми$
нологию Ф. Е. Василюка [1], во внешне трудном и внутренне сложном жиз$
ненном мире. Действительно, современная жизнь «отягощена» большим ко$
личеством информации и технологических возможностей, которые посто$
янно ставят человека перед огромным количеством выборов и решений. Как
же протекают процессы актуализации и самоактуализации в этих условиях?

Исследования, наблюдения и психотерапевтическая практика показыва$
ют, что ситуации расхождения процессов актуализации и самоактуализации в
жизни наших современников достаточно часты. Люди следуют назиданиям и
ожиданиям значимых других (родители, авторитетные фигуры), следуют вея$
ниям моды (на профессии, стиль жизни и т. п.), увлекаются чисто рациональ$
ными, следующими из наличной информации «логичными» представления$
ми и схемами, часто в ущерб собственным глубоким желаниям, устремлениям
и интенциям. В этих условиях возникает реальная опасность отрыва жизни от
организмического чувствования, уход в когнитивные абстракции и жизнь в
соответствии с внешней когнитивной и оценочной системой. А это, в свою
очередь, нередко приводит к разочарованиям, потере интереса к жизни, раз$
ного рода психологическим неблагополучиям.

Возможна ли вообще истинная, аутентичная самоактуализация в совре$
менных условиях? Как она реализуется?

Мы недаром привлекли понятие жизненного мира человека, начиная
этот раздел статьи. Живя в сложном и трудном мире, человек постоянно сим$
волизирует и концептуализирует, осмысляет свой жизненный опыт и оформ$
ляет его в свой образ мира, который выступает сознательным инструментом
самоактуализации [15]. Э. Гуссерль [3] говорил о совокупном дорефлексив$
ном жизненном мире человека, в котором протекает и которым регулируется
вся жизненная активность человека. Этот тотальный дорефлексивный жиз$
ненный мир и есть единство опыта человека — опыта, который потенциаль$
но доступен осознаванию и концептуализации. В этом жизненном мире раз$
ворачиваются процессы актуализации как развитие всех способностей и
свойств в направлении, которое служит поддержке и развитию человеческо$
го организма. И процессы актуализации нередко сталкиваются с процессами
осознанной самоактуализации и искажаются ими.

Тем не менее аутентичная самоактуализация, совпадающая с актуализа$
цией, возможна. Очень важно, чтобы осознанный образ мира как инстру$
мент самоактуализации постоянно поверялся чуткостью и открытостью ко
всей тотальности актуального жизненного опыта. И в случае необходимости
важно вносить коррективы в свой образ мира и Я$концепцию для соответст$
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вия целостному опыту организма. Тогда самоактуализация будет протекать
в согласии с актуализацией.

Каждый человек уникален, опыт каждого человека уникален, будучи отра$
жением жизненной включенности человека в системные связи мира. Смутные
организмические состояния опыта требуют наиболее точного означения$сиг$
нификации для сознательного овладения состоянием [2]. Это означение$сиг$
нификация опыта происходит через включение в целостный образ мира чело$
века как интегральную знаково$символическую регулятивную систему жиз$
ненной активности [7; 13]. Конечно, сигнификация опыта всегда уникальный
процесс, происходящий в контексте уникального целостного образа мира че$
ловека. И результат — осознание опыта — также уникален. Однако чрезвычай$
но важно, чтобы найденная символизация$значение соответствовала целост$
ному опыту человека. Опыт здесь выступает как контролер и корректор и кон$
кретного означивания, и целостного образа мира человека. В случае рассогла$
сованности опыта и его символизации, как указывают в своих работах К. Род$
жерс [16] и Ю. Джендлин [4], возникают смутные или достаточно отчетливые
состояния дискомфорта, напряжения, угрозы. Важно быть чутким к этим сиг$
налам организма для нахождения точной символизации опыта и точного впи$
сывания его в свой сознательный образ мира, а в некоторых условиях — и для
пересмотра своего образа мира (см., например, [1]). Это путь к единству опыта
и его осознавания, к единству актуализации и самоактуализации. По нашим на$
блюдениям, все больше и больше людей стремятся жить в соответствии с сами$
ми собой, отстаивают это желание и право, несмотря на различные варианты
внешнего давления. Мы видим в этом зарождение и укрепление новой культуры
жизни в мире — жизни с доверием себе, поверкой рациональных идей внутрен$
ним целостным опытом, аутентичной жизни в соответствии с собой.

Проиллюстрируем сказанное на примере совершения и коррекции зна$
чимых личностных выборов.

Каждый из нас сталкивается с необходимостью совершать значимые выборы в сложных итруд/
ных ситуациях. Если ситуация позволяет, мы рационально взвешиваем альтернативы, стремимся
прояснить, что же для нас более значимо и более приоритетно в наличной ситуации. В случае, если
наше сознание и целостный организмический опыт действуют согласованно, мы нащупываем вари/
ант выбора, который отзывается в нас общим ощущением истинности этого решения. У нас появля/
ется чувство уверенности и решимости/энергии воплощать это решение в собственной жизни.
В этом процессе чрезвычайно важно нетолько опираться (а иногда и не столько!) на рационально/ло/
гические соображения, но и чутко слушать весь свой организм, свой тотальный организмический
опыт, улавливая, не игнорируя «задачи на смысл» [8], о которых эмоциональными намеками сигнали/
зирует нам наш организм. Тогда мы способны учесть все нюансы своегожизненного опыта, все значи/
мые аспекты ситуации и сделать наилучший выбор. Эта «поверка» выборов и решений целостным ор/
ганизмическим чувством— основа для выбора действительно «истинных» для нас решений в условиях
сложного и трудного мира. И истинное для нас решение отзывается «сдвигом» в организме/теле [4],
которое феноменологически переживается как чувство ясности, прозрачности, убедительности для
нас самих такого выбора [14] и соответствующих действий/поступков.

Важность такой поверки для истинной самоактуализации жизни в совре$
менном сложном и трудном жизненном мире особенно возрастает в связи с
тем, что современный жизненный мир человека, метафорически выражаясь,
не столько «тактильный» (мир непосредственного жизненного окружения),
сколько «перцептивный» — мир воспринимаемых$знаемых реалий, с кото$
рыми мы подчас не находимся в непосредственном контакте, но которые
влияют на нашу жизнь и которые необходимо учитывать при принятии ре$
шений о своих наилучших действиях$поступках. События на другом конце
земного шара или в виртуальной реальности оказываются значимыми для
нашего собственного благополучия и жизни. И все это важно почувствовать
на уровне нашего целостного организмического опыта.
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В 1988 г. в Армении произошло страшное землетрясение, унесшее жизни
множества людей и поставившее на грань выживания огромное количество
других жителей страны. Это событие всколыхнуло буквально всенародный
(в условиях Советского Союза) подъем по оказанию помощи пострадавшим.
Люди ехали в Армению спасать пострадавших и восстанавливать разрушен$
ное жилье, собирали деньги и предметы первой необходимости для жертв
землетрясения, сдавали донорскую кровь. Проведенное нами [5] в то время ис$
следование мотивов этой помощи показало, что, несмотря на то что это
несчастье произошло за тысячи километров от них, люди чувствовали на интуи$
тивном уровне, что: а) современный мир взаимозависим и взаимосвязан; б) по$
страдавшие от землетрясения люди без помощи извне не сумеют справиться с
несчастьем; в) в схожей ситуации их собственная жизнь может оказаться зави$
симой от поддержки и помощи тех, кто находится за тысячи километров от них.
И люди не могли поступить иначе, чем оказать посильную помощь. И это было
актом содействия выживанию пострадавших. Но одновременно это было и ак$
том строительства и укрепления жизненного мира, в котором и собственная
жизнь помогающих становится потенциально более устойчивой и обеспечен$
ной. С нашей точки зрения, такая помощь была актом истинной самоактуали$
зации и актуализации в нашем трудном и сложном жизненном мире.

В клиентоцентрированной психотерапии в условиях чуткого, честного и
верящего эмпатического соприсутствия психотерапевта катализируется и
фасилитируется именно этот процесс поиска наилучшего решения самим
клиентом в его сложной и трудной жизненной ситуации — с открытостью
опыту, его аккуратной символизацией, когда тенденции к актуализации и са/
моактуализации протекают согласованно и интегрированно [6].

Выводы
1. Важно различать процессы актуализации и самоактуализации в жизни

человека. Тенденция к актуализации — это врожденная тенденция организ$
ма развивать все свои способности в направлении, которое служит поддерж$
ке и развитию организма. Самоактуализация является частичной по отноше$
нию к актуализации тенденцией к актуализации осознанного, символизиро/
ванного в Я/концепции опыта.

2. Тенденции к актуализации и самоактуализации могут противоречить и
конфликтовать друг с другом или находиться в гармоничном соответствии.
Самоактуализация, противоречащая актуализации, ведет к негативным по$
следствиям для организма, является причиной психологических и жизнен$
ных проблем. Аутентичная — протекающая в соответствии с тенденцией к
актуализации — самоактуализация — основа полноценного функциониро$
вания и развития человека в его жизненной ситуации.

3. Концептуальное разграничение тенденций к актуализации и самоакту$
ализации может быть не только основой для более четкого и глубокого пони$
мания жизни и развития современного человека, но и теоретической плат$
формой для практического содействия гармонизации его жизни.

Concepts of «actualizing tendency» and «tendency toward self$actualization» which are the major
concepts of the theory of the Person$Centered approach of Carl Rogers are analyzed and clear up in the
article, options of their possible relations are considered. It is shown that these tendencies can contradict
each other by being directed to different purposes, and to coincide or to be combined harmoniously, for$
ming in the latter case so$called authentic self$actualization. Psychological consequences for the person
of both coincidence and discrepancy of the specified tendencies are considered. The examples are given
which show usefulness of the concepts «actualizing tendency» and «tendency toward self$actualization»
both for understanding and the analysis of activity of the modern person, and for assistance to the person
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in the solution of psychological problems and living authentic life in conditions of complex and difficult
modern vital world.

Keywords: actualizing tendency, tendency to self$actualization, Person$Centered Approach, expe$
rience, symbolization and awareness of experience, Self$concept, authentic self$actualization, complex
and difficult vital world.
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Е. В. Улыбина, В. А. Колотаев
Формы репрезентации субъектности в советском киноискусстве

1930—1980�х годов
В статье рассматриваются особенности репрезентации субъектности в образах героев со$

ветских фильмов 30—80$х гг. прошлого века. Проведенный анализ позволил выделить три эта$
па в развитии образов героев фильмов, различающихся точкой фиксации субъектности. Пер$
вый этап (30—50$е гг.) характеризуется смещением субъектности от главного героя к предста$
вителю партии, осуществляющему руководство изменением героя. На втором этапе (середина
50$х — конец 60$х гг.) осуществляется рефлексия отсутствия единственно правильной интер$
претации реальности и происходит смещение точки субъектности к фигуре автора интерпрета$
ции. На третьем этапе (70—80$е гг.) в центре внимания оказываются потеря субъектности геро$
ем и рефлексия невозможности героя в проявлении инициативы. Потеря героем субъектности
рассматривается как связанная с кризисом в построении продуктивной идентичности.

Ключевые слова: субъективность, протоидентичность, репродуктивная идентичность, про$
дуктивная идентичность, метапродуктивная идентичность, путь героя, кризис субъективно$
сти, знаковое опосредование.

Субъектность — это свойство личности, позволяющее человеку осозна/
вать себя как независимый источник собственных действий, позволяющее само/
му выбирать направление как внешней активности,так и внутренних изменений.
Согласно культурно$историческому подходу Л. С. Выготского формирование
субъектности предполагает возможность овладения собой через использование
знака, культурного средства, которое, опосредуя контакт с реальностью и со
своими психическими процессами, изменяет структуру психики, давая возмож/
ность управления собой. «В контексте теории Выготского преодоление, разви$
тие и субъектность обеспечиваются не неким энергичным волевым усилием, а
означиванием поведения, т. е. “подбором” определенного знака (обозначаю$
щего), задающего тот контекст, в котором поведение должно становиться орга$
низованным (упорядоченным), осознанным (рефлексивным, выступающим
как предмет работы человека) и произвольным (разворачивающимся в соответ$
ствии с намерениями, планами и программами действующего)» [9. C. 8]. Таким
образом, формирование субъектности предполагает как наличие этого культур$
ного средства, так и наличие ситуации, моделирующей его использование. Ког$
да речь идет об использовании ложки или карандаша, то такие ситуации ребе$
нок может наблюдать непосредственно, а более сложные ситуации управления
собой репрезентируются в том числе и с помощью метафорических средств, ва$
риантом которых выступает волшебная сказка.

Согласно Л. Элькониновой и Б. Д. Эльконину, структура волшебной сказ$
ки отражает естественный процесс формирования субъектности у ребенка как
процесс управления собой с помощью знака — волшебного средства, которым на$
деляет героя сказки могущественный помощник, и одновременно сказка вы$
ступает в качестве культурного средства, позволяющего ребенку овладевать
субъектностью через идентификацию с персонажем и проживанием, проиг$
рыванием новой для него ситуации решения задачи. Сказка предлагает наибо$
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лее важную, наиболее общую форму субъектности — форму инициативного
действия (см.: [9. C. 16]). Сказка предоставляет модель действия по собствен$
ной инициативе, модель выбора направления движения, что для ребенка яв$
ляется наиболее важным: «(она вообще не про удачное решение задачи), а про
удачное принятие решения решить задачу, принятие на себя выполнения чего/ли/
бо. Мы полагаем, что именно это “принятие на себя” и можно назвать инициа$
тивностью в собственном смысле слова» (курсив наш. — Е. У., В. К.) [Там же.
C. 15]. И, согласно Эльконину и Элькониновой, именно проявление инициа/
тивы в этом действии и становится основой формирования субъектности.

Акт принятия на себя решения действовать и изменяться как ключевой
сюжетный момент имеет универсальный характер и лежит в основе структу$
ры не только волшебных сказок, но и мифов, религиозных текстов и соответ$
ствует структуре архаического обряда инициации, выполнявшего в архаиче$
ских культурах функцию включения ребенка в мир взрослых, построения ре$
бенком новой идентичности [5].

Процесс формирования субъектности и возможности выбора направления
формирования идентичности не ограничивается детским возрастом, а про$
должается на более высоком уровне в течение всей жизни. Эти вопросы фор$
мирования субъектности в искусстве рассматривались А. В. Марковым [7].
На разных этапах построения идентичности степень субъектности и точка
фиксации субъектности в построении образа себя различны. Развитие иден$
тичности, как предполагается, идет от нерефлектируемого состояния на уров$
не протоидентичности при нулевой субъектности к принятию идентичности
как наследуемой, неотменяемой и неизменной на стадии репродуктивной иден/
тичности, когда субъектность принадлежит роду, предкам, старшим, затем —
к осознанному построению идентификации с определенной идеальной группой на
стадии продуктивной идентичности, когда уже сам человек выбирает направле/
ние развития, и на завершающей стадии — к метапродуктивной идентичности,
способности оценивать имеющуюся идентичность как изменяемую и самостоя/
тельно перестраивать ее в зависимости от целей и желания субъекта [3].

Понимание условности базовых правил и норм, расколдовывание сак$
ральных ценностей и осознание необходимости самим создавать и перестраи$
вать образ мира стали важнейшими характеристиками прошлого века. «Теку$
чая современность» (Бауман) предполагала подвижность и условность границ
и рамок базовых категорий, на которых привычно выстраивалась идентич$
ность субъекта. «Утрата четкого места в обществе становится ныне опытом,
который может сколько угодно раз повторяться в жизни каждого человека, в
то время как лишь немногие, а то и никакие из возможных статусов оказыва$
ются остаточно надежными, чтобы можно было говорить о длительном пре$
бывании в них» [1. C. 184]. В этой ситуации сохранение себя и преодоление не$
избежных кризисов идентичности требует высокого уровня развития субъект/
ности как способности самому оценивать существующие модели идентично$
сти и при необходимости выстраивать новые, что соответствует уровню про$
дуктивной идентичности.

В архаических культурах мифы, сказки, легенды выступали механизмом,
предоставляющим личности модели для построения идентичности, адекват$
ной актуальной социальной реальности, отвечающей потребностям как обще$
ства, так и самого человека. В Новое время задачу предоставления моделей
взяло на себя искусство. Начиная с XX в. особо важное место в этом процессе
конструирования различных моделей идентичности занял кинематограф. Со$
гласно З. Кракауэру, кино связано с социальной реальностью реципрокной
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связью: «…между мечтами зрительских масс и содержанием фильмов сущест$
вует постоянное взаимодействие. Каждый популярный фильм отвечает кол$
лективным ожиданиям; однако, реализуя их, он тем самым неизбежно лишает
эти ожидания многозначности. Любой коммерческий фильм дает этим меч$
там определенное направление, вкладывает в них один из нескольких возмож$
ных смыслов. Тем самым однозначность подобных фильмов упрощенно схе$
матизирует содержание того невнятного, что их порождает» [4. C. 219].

Специфика советского кино заключалась в том, что потребность отвечать
коллективным ожиданиям ради коммерческого успеха была менее значи$
мой, чем потребность отвечать идеологическим ожиданиям, что усиливало
возможность целенаправленного влияния на формирование у зрителей же$
лаемого образа «Я» через предоставление на экране моделей успешного фор$
мирования продуктивной идентичности героев.

Хотя искусство в целом и кино в частности, разумеется, не является един$
ственным и абсолютно действенным фактором, влияющим на изменение
поведения и представления о себе, существуют данные, показывающие воз$
можность такого воздействия. Согласно теории социального научения иден$
тификация с персонажем не только повышает удовольствие от фильма, но и
способствует воспроизводству наблюдаемого способа поведения [10; 11; 12;
13; 14; 15]. На разных этапах своего развития кино, в зависимости от измене$
ния исторической реальности, предоставляло различные модели для иденти$
фикации, что должно было оказывать реальное влияние на зрителей и одно$
временно, как пишет З. Кракауэр [4], служило показателем явных и скрытых
общественных тенденций.

Анализ динамики представленности трансформации героя дает возмож$
ность увидеть процесс потери субъектности в ходе попыток регулирования
процесса формирования продуктивной идентичности, который можно было
наблюдать в отечественном кинематографе советского периода.

Отечественный кинематограф 1930—1980$х гг. прошлого века развивался
в ситуации, адекватной для формирования продуктивной идентичности,
отождествления не с отвергнутым прошлым, а с создаваемым будущим. Ю. Ле$
вада [6] пишет, что на протяжении существования советской власти был ак$
туален лозунг «формирование нового человека» — нового по отношению ко
всей предшествующей истории. И особая роль в построении образа идеаль$
ного советского человека, строителя коммунизма, принадлежала кинемато$
графу, который в этом процессе занимал важное место, с одной стороны, от$
ражая происходящие изменения и, с другой — предоставляя массовому зри$
телю модели для построения идентичности.

Однако выполнение этой задачи требовало совмещения двух противопо$
ложных тенденций. От нового человека требовалось быть активным и ини$
циативным и одновременно проявлять инициативу нужно было только в
утвержденном партией направлении. Результатом стало, как отмечает
Ю. Левада [6], изменение в представлении о том, каким должен быть новый
советский человек. Он, идеальный человек, прославленный партийной про$
пагандой, должен сочетать в себе скромность и исполнительность всех ди$
ректив партии. Субъектность как способность к самостоятельному построе$
нию новой идентичности не требовалась.

Продуктивной идентичности же свойственна возможность проявления
субъектности в выборе группы идентичности, проявления инициативы в вы$
боре направления движения, что было бы нежелательно и влекло бы за собой
ослабление руководящей роли партии и усиление индивидуального начала.
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В итоге произошел фактический отказ от продуктивной идентичности,
включающей в себя субъектность в построении идентичности и неспособ$
ность к воспроизводству идеального человеческого типа [6].

Невозможность воспроизводства этого типа идентичности связана со
множеством социально$исторических, идеологических, экономических и
других эмпирических факторов. Анализ изменений в драматургии фильмов
позволяет выделить психологические механизмы, обеспечивающие потерю
субъектности и ставшие основанием последующего психологического кризиса
идентичности. Однако, как показывает анализ, модель формирования про$
дуктивной идентичности не стала в силу разных причин доминирующей для
отечественного кино этого периода.

Говоря о динамике представленности образа героя в советском кинемато$
графе, мы можем выделить три этапа, отличающихся локализацией фокуса
субъектности. Речь идет о сталинском кино 1930—1950$х гг., фильмах хру$
щевской «оттепели» конца 1950$х — середины 1960$х гг. и времени брежнев$
ского застоя 1970$х гг.

Первый этап (1930—1950) начинается с размещения фокуса субъектности
в точке собственной инициативы по изменению себя, что адекватно для про/
цесса построения продуктивной идентичности. К 1930$м гг. в Советском Сою$
зе завершилась перестройка системы кинопроизводства, студийная система
прекратила свое существование, и создание фильмов было взято под госу$
дарственный контроль. В итоге производство фильмов сократилось наполо$
вину [8]. Стихийное творчество, ориентированное на субъективное понима$
ние идеалов революции и запросы рынка, закончилось, и началась реализа$
ция партийных задач по воспитанию нового человека. «Великое советское
кино» второго призыва приобщит к себе население, создав для него, подобно
Голливуду, его собственный идеализированный образ…» [8. C. 62].

Динамика потери субъектности может быть рассмотрена через измене$
ние образа главного героя/изменение точки проявления субъектности в
фильмах Г. Александрова «Веселые ребята» (1934), «Волга$Волга» (1938),
«Светлый путь» (1940).

Изменение образа главного героя шло от «международной версии» изме$
нения героя, предложенной в «Веселых ребятах», действие которых могло бы
разворачиваться практически в любой стране, к героине «Светлого пути», чье
преображение под чутким руководством партийной наставницы могло проис$
ходить только в Стране Советов. В ходе этой эволюции произошел постепен$
ный перехват точки проявления субъектности и отказ от самостоятельной по/
зиции героя, наблюдаемой в мировом кино.

Драматургия фильма «Веселые ребята» точно воспроизводит структуру
сказки и повествует о реализации субъектности в построении новой иден$
тичности в ее классической форме, близкой голливудской модели. Пастух
Костя Потехин хочет быть музыкантом, он учится играть на скрипке, берет
уроки у немецкого профессора, «прорабатывает Бетховена». После обычных
комедийных приключений Костю признают своим другие музыканты, и в
финале он, после многочисленных репетиций с этими музыкантами, с три$
умфом выступает на сцене Большого театра. Это нормальный, представлен$
ный во множестве сказок и голливудских фильмов процесс построения про$
дуктивной идентичности, когда герой за счет таланта и целенаправленных
усилий изменяет свое положение, проходит путь от Иванушки$дурачка к
Ивану$царевичу, от пастуха к дирижеру.
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И хотя это история о том, как маленький человек преображается и прихо$
дит к новой идентичности, была близка советской идеологии, для того чтобы
задавать нужный образ советского человека, она все$таки не подходила. Джа$
зовый музыкант, успешно стремящийся к индивидуальному успеху, не мог
быть моделью для построения образа советского человека. Начиная с 1930$х гг.
революционная идентичность, отраженная в авангардных фильмах середины
1920$х гг., сменилась партийной и, по выражению М. Туровской, «маяком ста$
ла не революция, а партия» [8. C. 62].

Заявленная голливудская модель вскорости подверглась трансформации.
В следующем фильме Г. Александрова, «Волга$Волга», смещение акцентов
уже произошло и крен в партийность уже начался. Героиня, письмоносица
Стрелка, тоже музыкант, но если Костя Потехин осваивал классическую му$
зыку и играл джаз, то Стрелка и ее друзья исполняют народную музыку. Конф$
ликт нового и старого парадоксально представлен как конфликт классиче$
ского искусства, авторского, сложного, требующего усилий для понимания и
тем более исполнения, с народным, исторически предшествующим классике
и принципиально не имеющим автора (об этом см.: [2]).

Стрелка тоже выстраивает новую идентичность, но это скорее коллектив$
ная идентичность всех ее друзей, «простых жителей города», заявляющих о
своем праве участвовать в конкурсе народных талантов. Движущей силой дей$
ствий героини становится не желание личного успеха и изменения себя, а
стремление получить признание для всех, для всего коллектива. «Я, может,
сама ничего и не могу, — говорит Дуня, не решаясь признаться в том, что
именно она написала песню, — а вот другие — могут!» Правильное поведение
героя — это скромный отказ от авторства, забота о том, чтобы дать проявиться
способностям других, и принятие награды «из рук народа», после того как пес$
ню стали петь все вокруг. Ее новая идентичность не предполагает изменения
фактического положения героини, Стрелка не стремится на большую сцену,
ее активность направлена на то, чтобы получить признание от «штаба конкур$
са». Такой вариант построения идентичности подготавливал почву для окон$
чательной потери героем субъектности и передачи ее внешнему руководству.

В фильме «Светлый путь» представлен уже канонический для отечествен$
ного кино этого этапа вариант построения идентичности советского человека.
Героиня Любови Орловой, девушка Таня, тоже строит новую себя, но здесь она
не музыкант, не автор, она проходит путь от забитой домработницы к передо$
вой работнице ткацкой фабрики, самоотверженно управляющей ста восьмью$
десятью станками на благо партии и народа. Героиня — не автор, она — ра$
ботник, но только очень хороший, перевыполняющий план.

Преобразование героини, начало ее сказочного пути инициирует прие$
хавший из Москвы молодой инженер, и далее это движение в сказочном про$
странстве фильма совершается под чутким руководством профкома и парт$
кома, признание достается не от народа вообще, как было раньше, а от пар$
тии. И даже ревностное желание быть самой лучшей среди других ткачих
строго пресекается старшим товарищем, парторгом. Субъектность уже ока/
зывается перехваченной тем, кто руководит движением героини, а ей остается
только послушно следовать мудрым указаниям.

Эта модель воспроизводилась во множестве фильмов, рассказывающих о
больших и малых достижениях советских людей, о преображении хулиганов,
несознательных, неграмотных граждан в героев производства и отличников
боевой и политической подготовки. И во всех случаях изменениями руководи/
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ли старшие, идеологически зрелые товарищи, являющиеся истинными субъек/
тами происходящих изменений.

Следующий период развития советского киноискусства начался с середины
50$х гг. и длился примерно до конца 60$х. Он характеризуется ситуацией, когда
единственно правильный способ понимания происходящего оказался «час$
тично ошибочным», а известные факты начали получать другое объяснение.
Результатом стало разрушение безусловного авторитетатех, ктотакими авто/
ритетами считались ранее. Оказалось, что условный парторг не был прав, за$
даваемое направление построения идентичности не было единственно воз$
можным и даже не всегда было правильным.

Это было очень сильным потрясением, т. к. на предыдущем этапе точка
субъектности сместилась именно к фигуре парторга, кто бы ни был конк$
ретным реализатором такой функции. Место того, кто руководил инициа$
тивностью героя, проблематизировалось.

Ключевым фильмом, отражающим тревогу, переживаемую при построе$
нии идентичности в отсутствие авторитетов, стал фильм «Застава Ильича»
(1965) Марлена Хуциева. Фильм собственно и посвящен рассказу о процессе
поиска идентичности и построения нового себя. Главный герой, Сергей Жу$
равлев (В. В. Попов), отслужив в армии, возвращается домой и пытается
определиться, как жить дальше. Внешних проблем у него нет, а внутренние
он решает на протяжении двух серий.

В фильме мало событий и много разговоров. Персонажи пытаются ос/
мыслить ситуацию неоднозначности, отсутствия единственно правильного
пути, возникшую после крушения культа личности. Когда оказалось, что то,
что было истиной вчера, перестало быть истиной сегодня, и это вызывает у
героев чувство тревоги.

Это тяжелое чувство, сложное состояние, и в отсутствие навыков опоры
на себя, при сформированной ранее привычке обращаться к авторитетам ге$
рой пытается найти замену отсутствующему, погибшему на войне отцу. Герой
не обращается напрямую за советом к старшим, хотя старшие пытаются
неудачно такой совет дать.

Фигуры отцов представлены в разных вариантах. Это и старшие товари$
щи на работе, обсуждающие, как стоит разговаривать с молодежью, избегая
ненужных, вредных вопросов. Это и отец девушки Сергея Ани, партийный
босс, перерезающий ленточки на открытиях выставок. Он не понимает мо$
лодежь, но пытается учить, т. к. точно знает, что нужно народу, а что идет на
пользу идеологическим врагам.

Сергей не находит опоры в старшем поколении, не видит безусловных авто/
ритетов, считая себя вправе самостоятельно оценивать людей, хотя уверен в
безусловной ценности некоторых идей. В знаменитой сцене вечеринки с
картошкой на вопрос о том, есть ли вещи, о которых стоит говорить всерьез,
герой перечисляет: революция, Интернационал, 37/й год, война, солдаты. Этот
перечень для героев и автора не был уступкой идеологии, о том же читали
стихи со сцены Политехнического, об этомже пел Окуджава. И героям филь/
ма, и реальным молодым людямтого времени было страшно остаться совсем без
внешних опор, роль которых отводилась комиссарам.

Но, тем не менее, решать, что хорошо, а что плохо, они хотели самостоя$
тельно. Ближе к финалу, после вечеринки, герою снится погибший на войне
отец, отказывающийся отвечать на прямой вопрос сына: «Как жить?» «Мне
21, тебе 23, ты старше, как я могу тебе что$то советовать?» — говорит юный
отец и уходит. Утром герой идет вместе с друзьями на работу, и закадровый
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голос рассказывает, что главное в жизни — это друзья, сверстники, равные,
те, кто не подведет, и именно на них нужно надеяться. Герой как бы пытался
перехватить ускользнувшую субъектность и оставить за собой право сомне$
ваться, не знать и самому выбирать, как жить.

Неопределенный ответ отца вызвал возмущение Хрущева, эпизод пере$
сняли, и на экраны вышел фильм под названием «Мне двадцать лет», в кото$
ром отец, поправив пилотку и прижав к груди автомат, уверенно объясняет
сыну, как именно нужно жить.

Возможность показать в фильме модель возвращения субъектности ге$
рою была потеряна. Тревожный, неудобный вариант попытки перехвата
субъектности самим героем снова был отодвинут, замещен формой правиль$
ной инструкции, полученной от старших.

Время обнажило конструкцию построения идентичности через отожде$
ствление с образом того, кем нужно стать, показав: 1) то, что способ интерп$
ретации может быть различным, и 2) роль того, кто интерпретирует реаль$
ность. Однако само признание возможности существования другой точки
зрения, другого взгляда на реальность создавало ситуацию различения
реальности и способа ее описания, при этом ценность способа описания
была намного выше, чем ценность самой реальности. В результате внимание
так или иначе сместилось на фигуру того, кто эту инструкцию дает, кто вво$
дит в оборот культуры корректирующее письмо и голос. Второй этап пред$
ставления продуктивной идентичности на экране характеризуется появле$
нием фигуры автора, создающего правильное описание идеального челове$
ка. Героем становится субъект, но не субъект изменений, а субъект определе$
ния направления изменений. Героями фильмов оттепели становятся авторы.

Так, герой фильма С. А. Герасимова «Журналист» (1967) — Юрий Алябьев
(Ю. Н. Васильев), молодой сотрудник центральной газеты, — это человек,
который создает описание и интерпретацию реальности. Сюжет фильма
прост: герой отправляется на выполнение задания в маленький провинциаль$
ный город, встречает простую девушку Шуру (Г. А. Польских), уезжает назад в
Москву, в следующей командировке, в Париже, продолжает думать и говорить
о Шуре и затем возвращается к ней с предложением руки и сердца.

Но внимание уделяется, прежде всего, профессии героя, а смысловое со$
держание фильма строится вокруг противопоставления правильных и непра$
вильных описаний реальности. Неправильные описания принадлежат житель$
нице маленького города Аникиной (Н. К. Федосова), пишущей в газету жало$
бы на местное начальство, и западным журналистам, выискивающим скандаль$
ные факты, показывающим неприглядные стороны жизни. И Аникина, и за$
падные журналисты создают неправильные, порочные описания образа мира,
сосредоточившись на недостатках, на критике имеющихся несовершенств.
Им противопоставлены юная, верящая в лучшее девушка Шура, главный герой,
журналист Юрий, и другие советские журналисты, сохраняющие веру в идеалы,
способные видеть чистое и хорошее в окружающем мире.

Тема авторства, правильного и неправильного описания реальности так
или иначе возникает в фильмах «Я шагаю по Москве» (1963) Г. Данелии,
«Андрей Рублев» (1966) А. Тарковского, «Июльский дождь» (1966) М. Хуцие$
ва, «Долгая счастливая жизнь» (1966) Г. Шпаликова и мн. др.

Отечественное кино, вынужденное признать сам факт множественности
описаний реальности, стремилось оставить за собой право маркировать опи$
сания как правильные и неправильные, идеологически верные и идеологи$
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чески враждебные, тем самым убивая автора как такового, лишая его субъект$
ности, хотя реальные авторы во многих случаях сохранялись.

Попытка придания субъектности автору в отсутствие возможности для
автора реального выбора была обречена на провал. Автор, не имеющий возможно/
сти самостоятельного выбора, не мог задавать модель субъектности. Результа$
том стал кризис продукта формирования идеального советского человека.
Совмещение противоположных требований строить продуктивную идентич$
ность, стремиться быть инициативным и одновременно отдавать руль партии,
парторгу с профоргом было невозможно.

Этот кризис стал заметен в 1970—1980�е гг., на том этапе развития совет$
ского киноискусства, который характеризуется возвращением фокуса вни$
мания к герою как продукту воздействия идеологии, к тому, кто должен стре$
миться стать строителем коммунизма, настоящим советским человеком.
В силу развития языка кино фокус внимания сместился на внутренний мир
персонажей. Появились образы, показывающие не идеальную модель про$
дуктивной идентичности и не тех, кто создает тексты, а собственно реальные
результаты воздействия этой модели.

Одновременно связь кино с актуальной реальностью сохранялась, иногда
даже вопреки желанию создателей. В 1970$х гг. появляется множество «проб$
лемных фильмов», герои которых с большей или меньшей ясностью обнару$
живали, что реальность как$то не совпадает с их ожиданиями, и вследствие
чего реагировали на ситуацию с большим или меньшим размахом.

Среди героев периода 1970$х — начала 1980$х гг. можно выделить две
крайние группы, показывающие на самом деле одного героя, но в разных со$
стояниях, на разных этапах своего развития.

На одном полюсе располагалась социальная фантастика, ярким приме$
ром которой можно назвать фильм С. Микаэляна «Премия» (1974). Бригадир
Потапов (Е. П. Леонов) — совершенный продукт коммунистического воспи$
тания, настоящий носитель моральных ценностей строителя коммунизма,
на пятом десятке обнаруживший, что на стройке есть приписки, и решив$
ший с этим бороться радикальными средствами. Он пытается всерьез реали$
зовывать нормы социалистической морали и вместе с бригадой отказывается
брать незаслуженную премию, требуя от начальства вернуть деньги государ$
ству и честно признаться в несправедливом снижении плана.

Отличие этого сюжета от сказочного, показывающего субъектность ге$
роя, заключается в том, что принятие Потаповым решения бороться против
приписок остается за кадром, мы не знаем, что заставило бригадира увидеть
нарушение, как он организовывал коллективное сопротивление, менялся ли
он и через какие сомнения проходил. Мы видим его дискуссию с парткомом,
закончившуюся известим о том, что бригада, увы, не выдержала и премию
взяла. Бригадир перестает бороться и уходит. Фильм на этом не заканчивает$
ся, мудрый парторг предлагает оставшимся поддержать предложение Пота$
пова, предложение принимается, в том числе и самим начальником стройки.

Если вспомнить, что, согласно теории драматургии, главным героем являет$
ся тот, кто в ходе действия меняется, кто является субъектом решения проявить
инициативу в изменении положения, то получается, что главные герои филь$
ма — это парторг и начальник стройки. В ходе дискуссии с Потаповым именно
они изменили свою позицию: парторг инициировал финальное голосование, а
начальник стройки, главный виновный в нечестном снижении плана, в слож$
ной ситуации равенства голосов отдает голос за предложение Потапова.
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Таким образом, в этой истории субъектом принятого решения остается все
тот же парторг, а коллектив, поддержавший было бригадира, показан как нена$
дежный союзник. Фильм как бы спорит с фильмом «Застава Ильича», в кото$
ром герой, не найдя опоры в старших, обращался к союзу со сверстниками, с
равными, которые не предадут, которые всегда будут рядом… А фильм Микаэ$
ляна реализовывал интенции, заложенные в фильме «Мне двадцать лет», исп$
равленном варианте «Заставы Ильича», возвращая на место свергнутые было
авторитеты парторгов и начальников и низводя на нет значимость равных.

Это объясняет невероятную популярность представленного сюжета в
официальном поле. По фильму была написана пьеса («Протокол одного за$
седания»), поставлена во МХАТе, по пьесе снят еще один фильм.

Фильм обнажал конструкцию представления о субъекте инициативного
действия, предлагавшуюся в качестве модели для построения продуктивной
идентичности в советском кино. В этой конструкции субъектность расщепля$
лась на того, кто инициирует, и того, кто исполняет, доверяя инициатору.
Если доверие сохранялось, то конструкция еще могла работать, но когда дове$
рия становилось меньше, то способность к действию у персонажа терялась.

Речь идет о героях фильмов «Отпуск в сентябре» (1979) В. Мельникова,
«Осенний марафон» (1979) Г. Данелии, «Полеты во сне и наяву» (1982) Р. Балая$
на, «Курьер» (1986) К. Шахназарова и других лишних людях, появившихся в со$
ветском кинематографе 1970—1980$х гг., занимавших противоположный по от$
ношению к Потапову полюс. Это герои историй, в которых условный руководя$
щий парторг отсутствует, его место никем не занято, однако герои все равно
не могут реализовать субъектность и не могут стать инициаторами движения.

Развитой социализм, утративший жесткость эпохи культа личности, по$
зволял «немного жить», но требовал внешнего соблюдения условностей.
Для зрителя того времени это все рифмовалось с ощущением общей недосто$
верности жизни, с тем, что называлось двоемыслием, при котором рапорты о
перевыполненных планах соседствовали с пустыми полками той жизни, в
которой люди привыкли скучать на собраниях и пропускать мимо ушей офи$
циальный шум. В лозунги никто не верил, но на демонстрации без особого
сопротивления ходили все. Большинство с этим мирилось, но Зилова, Бузы$
кина и многих других лишних людей хорошо понимали.

Эти герои, при всей сложности натуры, не имеют цели, ничего не хотят,
ни к чему не стремятся, ни с чем не борются, но и со средой не сливаются, су$
ществуя как бы в подвешенном состоянии вненаходимости. Отсутствие же$
ланий и целей — следствие несформированной или нереализованной субъ$
ектности, делающей невозможными сознательные усилия по проявлению
инициативы, не одобренной парторгом. Собственно, именно эти герои пол$
ностью переживают кризис субъектности, заключающийся в невозможно$
сти быть собой в актуальных обстоятельствах, невозможности выбирать и
брать ответственность за свой выбор.

Образы лишних людей, следовательно, можно рассматривать как вариант
образа бригадира Потапова, но как бы пережившего опыт реального, а не по$
казанного в фильме парткома. Реальный типичный партком, как можно с вы$
сокой степенью вероятности предположить, закончился бы полным пораже$
нием Потапова и ни к каким изменениям бы не привел. Человек, знающий
это, все понимал про приписки и прочий обман, но также понимал бессмыс$
ленность и безнадежность сопротивления, понимал, что и соратники не под$
держат, и парторг не изменится. Ни о какой продуктивности, ни о каком осоз$
нанном построении идентичности в этом случае речь идти не могла.
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К середине 1980$х гг. проблемных фильмов о несовпадении персонажей с
реальностью и о невозможности проявления субъектности становилось все
больше. А затем кризис наступил во внефильмовой реальности. Причин у него
было множество, но анализ того, как изменялась точка субъектности в филь$
мах советского кино, вносит вклад в понимание одного из психологических
аспектов происшедшего. Отсутствие непротиворечивых моделей проявления
субъектности в построении продуктивной идентичности советского человека
можно рассматривать как одну из психологических причин кризиса.

The article examines peculiarities of representation of subjectivity in the images of characters in So$
viet films of the thirties — eighties of the last century. The conducted analysis isolates 3 stages in the de$
velopment of characters, which differ in the fixation point of subjectivity. The first stage (the thirties$fif$
ties) is characterized by the shift of subjectivity from the main character to the party representative, di$
recting the dimension of the character. At the second stage (the fifties — sixties) we note reflection of ab$
sence of the right interpretation of reality and shift of subjectivity point to the figure of the author of in$
terpretation. At the third stage (the seventies$eighties) the focus is on the loss of subjectivity and reflecti$
on of impossibility of taking initiative by the character. The loss of subjectivity by the character is seen as
being connected with the crisis in the formation of productive identity.

Keywords: subjectivity, protoidentity, reproductive identity, productive identity, metaproductive
identity, hero’s path, crisis of subjectivity, sign mediation.
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В. М. Розин
Возможность помыслить жизнь и смерть как одно из условий
современного этапа развития самосознания и личности

Ставится вопрос, на какой культурной и исторической почве происходит становление са$
мосознания и личности, и формулируется предположение, что в том числе на основе понима$
ния и переживания жизни и смерти. Автор рассматривает причины и обстоятельства, в силу ко$
торых снова оживился интерес к вопросу о том, что собой представляют смерть и жизнь. Анали$
зируются три концепции понимания жизни после смерти: языческая (анимистическая), хрис$
тианская и эзотерическая. В их основе лежит представление о душе человека, которая наделя$
ется свойством вечности. Однако переход к Новому времени, развитие научного рационально$
го мышления привели к отказу от этого представления. Как следствие, возвращается страх пе$
ред смертью, невозможность ее помыслить. Автор предлагает решение этой проблемы на пути
критики мифов о смерти и жизни современного человека, а также разработки концепции пра$
вильной жизни. В свою очередь, правильная жизнь уже в Античности была понята как жизнь
сознательная и неэгоистическая. Дальше автор рассматривает современные условия и ситуа$
цию, которые требуют по$новому поставить вопрос о жизни человека. И, опираясь на свой
опыт жизни, он этот вопрос ставит. Утверждается, что, живя в двойном переходе (региональ$
ном и общецивилизационном), мы вынуждены пересматривать многие фундаментальные
представления о жизни и смерти и начать строительство нового мира и себя в нем.

Ключевые слова: жизнь, смерть, личность, культура, мифы, мышление, наука, душа, тело,
проблема.

По Л. С. Выготскому личность, индивидуальность, самосознание, са$
мость — это не столько биологические феномены, сколько культурно$исто$
рические и психотехнические. Сходное убеждение, но выражая его на фило$
софском языке, отстаивает и Мераб Мамардашвили, говоря, что жизнь не
продолжается автоматически, человек не создан природой и эволюцией, он
создается непрерывно, снова и снова создается в истории с участием его самого,
его индивидуальных усилий. На какой же культурной и исторической почве
происходит становление самосознания и личности? Анатолий Ахутин [4],
исследуя этот вопрос, отвечает так: на почве городского образа жизни, в ходе
противостояния отдельного человека античному полису, в ситуации экзи$
стенциального решения вопроса о жизни и смерти. Однако ведь все эти обра$
зования (городской образ жизни, отношения человека с обществом, пони$
мание и переживание жизни и смерти) меняются в ходе истории, при смене
культур. Не означает ли это, что меняются, рождаясь заново, личность, ин$
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дивидуальность, самосознание, самость человека? Конечно, это очень кар$
динальная, даже вызывающая точка зрения, но она последовательная и кон$
цептуально логичная в плане культурно$исторического и психотехнического
подходов. И не вытекает ли из подобного дискурса гипотеза, что в ситуации
цивилизационного перехода, который мы в настоящее время претерпеваем,
личность и самосознание человека устанавливаются опять заново и по/новому.
Спрашивается, относительно каких реалий? Тех же самых — городского об$
раза жизни, отношений человека с обществом, экзистенциального пережива/
нияжизни и смерти. Вот этим последним, но перевернув последовательность
(сначала понимание смерти, а потом жизни), я и займусь, чтобы нащупать
некоторые характеристики самости человека ближайшего будущего.

Часть первая. Условие мыслимости смерти
Возможно, просвещенный читатель удивится и скажет, а что здесь

сложного? Для верующего человека смерть — это временное инобытие, а
дальше Бог его воскресит, и он будет жить вечно. А для атеиста смерть
означает прекращение биологического существования и, следовательно,
полное исчезновение. Ну есть еще эзотерики, о которых автор сам много пи$
сал [14]. Для них, если верить его исследованиям, смерти тоже нет, посколь$
ку, достигнув подлинной реальности, они живут вечно, но не с Богом, а в осо$
бом мире. Например, как Будда. Когда ученики спрашивали Гаутаму, есть ли
смерть, он отвечал примерно так: разве я говорил вам, что отвечу на этот во$
прос, нет, я учу о таком мире, нирване, где нет ни того, ни другого, где пре$
кращаются все формы и страдания [11].

Но не оживился ли снова интерес к тому, что такое смерть? С одной сто$
роны, потому, что наша цивилизация переживает глубокий кризис и все
чаще даже ученые, не говоря уже о философах и астрологах, прогнозируют ей
гибель то от ядерной катастрофы, то от огромного случайно залетевшего в
нашу Солнечную систему астероида, то от какой$нибудь иной космической
катастрофы и даже просто от собственных заблуждений людей. Всего один
пример. «Человечеству, — пишет известный российский философ Владимир
Кутырев, — грозит катастрофа не только в виде развязанной им самим войны
во всеоружии технологических достижений, которая все$таки будет частным
событием, но и как процесса утраты человеческого в нем, его умаления вплоть
до исчезновения… Не в пустоту (ее нет), а в Инобытие. Как пустоту для нас.
Вперед, быстрее, дальше и — к смерти. <…> И первым погибнет тот, кто бежит
быстрее. С горькой жалостью остается сказать: Ослепленное техническим све$
том, прогрессивно глупеющее, несчастное человечество» [9. С. 9, 500].

С другой стороны, этот интерес подогревается не игрой случайных,
не контролируемых человеком сил, а вроде бы вполне управляемым научно$
техническим прогрессом. Снова как Феникс из пепла возродились концеп$
ции бессмертия, но уже на основе современных достижений науки и техни$
ки. Одна из таких концепций — трансгуманизма (постчеловека). Известно,
что в качестве одного из главных идеологов современного трансгуманизма
подвизается английский философ и футуролог Макс О’Коннор (псевдоним —
Макс Мор). В частности, он пишет, что «когда технология позволит нам прео$
долеть себя в психологическом, генетическом и нейрологическом аспектах,
мы, ставшие трансчеловеками, сможем превратить себя в постчеловеков — су$
ществ беспрецедентных физических, интеллектуальных и психологических
способностей, самопрограммирующихся, потенциально бессмертных, ничем
не ограниченных индивидов» (цит. по: [7]).
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Наконец, есть и постоянно действующая причина, во всяком случае на$
чиная с эпохи модерна, а именно трудности с осмыслением смерти почти
каждым человеком. В силу рационального сознания, обусловленного науч$
ной картиной мира, современный человек живет как будто он Бог. Причем
речь идет не только об атеистах, но и о верующих, ведь последние тоже живут
в мире техногенной цивилизации и пользуются ее плодами. Что такое Бог и
где он пребывает — большинство верующих уже как люди, воспитанные со$
временной школой, ориентированной на развитие науки и техники, могут
представить себе с большим трудом или не могут вообще. Бог мыслится ими
чисто условно как некое трансцендентальное существо неопределенного об$
лика, обладающее не менее неопределенными возможностями. Разве он мо$
жет, например, нарушить законы природы, а если нет, то в чем его сила?

Хотя формально современный человек признает конечность своего бытия,
фактически же он живет как бессмертное существо, не приготовляясь к смер$
ти и не желая о ней думать. Как часто, умирая, человек с ужасом осознает, что
он к смерти совершенно не готов (правда, положа руку на сердце признаемся,
кто к ней оказывается готовым, где те праведники?). Опять же в этом месте ка$
кой$нибудь читатель может сказать, что автор — старый человек, поэтому он и
беспокоится о смерти, а вот читатель, мол, помоложе, и ему еще рано думать о
смерти. Но, как показывает опыт, почему$то большинство подобных оппо$
нентов не хотят думать о смерти до самого последнего часа своей жизни.

Указанная здесь ситуация, если смотреть на нее с точки зрения истории
человечества, относительно новая, ну скажем, последних столетий. Хотя
сама проблема — страха перед смертью и поиска преодоления его — возник$
ла еще в культуре «Древних царств» (Древнем Египте, Шумере, Индии, Ки$
тае, царстве народов Нагуа (империи ацтеков) и др.). В предшествующей же
самой первой, «архаической культуре», люди не очень боялись смерти, по$
скольку верили в души и духов (недаром эта культура еще называется «ани$
мистической»), здесь смерть понималась как бесповоротный уход души из
тела и вечная жизнь в стране мертвых, где охота и все прочее были такие же,
как при жизни в родном племени, или еще лучше.

Однако в культуре Древних царств души, переходя в иной мир, под по$
кровительство богов смерти, напротив, все теряли и жили одними воспоми$
наниями о прежней уже недостижимой жизни. Вот, например, размышления
и переживания учителей народа нагуа (древних индейцев Америки, населяв$
ших большую Мексиканскую долину):

Плачу, чувствую себя в отчаянии:
вспоминаю, что мы должны покинуть прекрасные
цветы и песни.
Насладимся же тогда и споем,
раз мы навсегда уходим и гибнем.

Пусть не приходят живущие во злобе,
земля очень широка.
Ах, если бы всегда жить,
если бы никогда не умирать!

[10. С. 223—224]

Тем не менее человек находит решение. Оно содержало два замечатель$
ных изобретения. Первое относилось еще к архаической культуре, это пред$
ставление о душе человека, которая не только является носителем жизни
(считалось, кто имел душу, тот и живой), но и никогда не умирает, вероятно,
архаический человек просто не мог представить свое полное исчезновение с
лица земли. Второе изобретение, сложившееся только в культуре Древних
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царств, относилось к жизни отдельного человека: эта жизнь в ином, загроб$
ном мире была тоже хорошей (благополучной), но только в том случае, если
данный имярек и в этой земной юдоли жил правильно (как, например, напи$
сано в египетской «Книге мертвых», «не ел жертвенной пищи», «почитал бо$
гов», «аккуратно приносил им жертвы», «исполнял волю богов» и пр.).

Как я показываю в книге «Введение в схемологию» [17], представление о
душе человека и о правильной жизни как условии благополучной жизни в за$
гробном мире представляли собой схемы. Они были изобретены с целью раз$
решения и рассмотренной проблемы смерти, и ряда других, например объяс$
нения феноменов болезни и сновидений, смысла древних произведений ис$
кусства, поддержания власти (чтобы все строго следовали предписаниям
жрецов и царей). Другие две функции схемы — задание новой реальности и
видения, а также условий для нового действия. Например, схема души зада$
вала такую реальность: если душа покидала тело насовсем, то это смерть,
если временно — болезнь, если во время сна — сновидение, создание произ$
ведений искусств — это вызывание душ, души могут переходить из одних тел
в другие — реинкарнация, им можно приносить жертвы, тогда они помогают
человеку, и пр. В соответствии с таким пониманием осуществлялись и дейст$
вия: если, например, человек умер (т. е. его душа осталась без дома$тела), то его
семья или племя создавали для ушедшей души новое жилище (могила — по$
стоянный дом, иттерма у хантов и манси — временный).

Как бы ни менялось представление о душе, ее схема продолжала выпол$
нять исходное назначение, а именно обеспечивала возможность считать, что
человек мог жить вечно. Вот два интересных случая: что такое душа по Пла$
тону и средневековое христианское понимание души? В «Государстве» Пла$
тон описывает перипетии душ в загробном мире. Хотя дальнейшая судьба че$
ловека в новом воплощении (задаваемой жребиями, которые предлагают
боги) трактуется Платоном как зависимая от выбора и личности умершего,
тем не менее это все же знакомая нам архаическая душа, обеспечивающая
вечную жизнь (см.: [12. С. 417, 418—419]). Душа у Платона сочетала в себе
два, по сути, несовместимых свойства: это и источник вечной жизни, и лич$
ность, жизнь которой мыслилась конечной.

Те же два начала мы видим и у христианской души: она бессмертна, по$
скольку Бог должен ее воскресить на Страшном суде, и она как душа средне$
вековой личности конечна. Вот небольшой фрагмент «Речи против эллинов»
ученика Иустина, Татиана Ассирийца (112—185), в которой тот как личность
объясняет, почему он верует в Бога и одновременно почему, подобно архаи$
ческому человеку, думает, что будет жить вечно: «Посему мы веруем, что по
окончании всего будет Воскресение тел — не так как учат стоики, по мнению
которых после некоторых периодов времени одни и те же существа всегда яв$
ляются и погибают без всякой пользы, — но однажды, по исполнении наших
веков, и единственно ради восстановления одних человеков для суда… Пусть
огонь истребит мое тело, но мир примет это вещество, рассеявшееся подобно
пару; пусть погибну в реках или морях, пусть буду растерзан зверями, но я со$
кроюсь в сокровищнице богатого Господа. Человек слабый и безбожник не
знает, что сокрыто; а Царь Бог, когда захочет, восстановит в прежнее состоя$
ние сущность, которая видима для Него одного» [21].

Другой вариант решения той же самой проблемы предложили эзотерики.
Они считают, что в «подлинном мире», куда человек в принципе может по$
пасть, смерти нет вообще (другое дело, что для этого он должен совершить на$
стоящий подвиг и чудо — кардинально переделать себя). Например, эзотери$
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чески мыслящий христианин XVIII в. Эммануэль Сведенборг (1688—1772) в
своих духовных писаниях утверждает, что каждый человек — исходно бес$
смертный дух. Наступление того, что люди называют смертью, на самом деле
всего лишь духовная трансформация: люди, любящие добро, по Сведенборгу
становятся ангелами и идут на небо, а те, кто тяготеет к злу, превращаются в де$
монов и опускаются в ад. Но и те и другие продолжают жить, причем вечно [15].
Известный эзотерик Рудольф Штейнер (1861—1925) рисует другую картину.
Кроме нашего мира, где царствует эгоизм и хаос, есть духовный мир, куда идет
эзотерик. Попадая в него, подвизающийся кардинально меняется, превращаясь
в духовное существо с новыми органами чувств и удивительными способностя$
ми (например, он теперь может видеть эмоции и идеи, а также помогать в твор$
честве живущим в этом мире). В духовном мире такое существо участвует в раз$
витии Земли и готовит свое новое воплощение, чтобы вернуться на землю в
обычный мир. И такой круговорот может длиться вечно [14].

В Новое время, как известно, разворачивается критика и религиозных пред$
ставлений, и эзотерических. Вот, например, что Иммануил Кант пишет по по$
воду учения Сведенборга: «Поэтому я нисколько не осужу читателя, если он,
вместо того чтобы считать духовидцев наполовину принадлежащими иному
миру, тотчас же запишет их в кандидаты на лечение в больнице и таким образом
избавит себя от всякого дальнейшего исследования. <…> В творчестве Сведен$
борга я нахожу ту самую причудливую игру воображения, какую многие другие
любители находили в игре природы, когда в очертаниях пятнистого мрамора им
рисовалась святая семья или в сталактитовых образованиях — монахи, купели и
церковные органы. <…> Я устал приводить дикие бредни самого дурного из всех
фантастов или продолжать их вплоть до описания им состояния после смерти.
<…> Было бы напрасно пытаться скрыть бесплодность всего этого труда — она
бросается в глаза каждому. <…> Человеческий разум не наделен такими крылья$
ми, которые дали бы ему возможность пробиться сквозь высокие облака, скры$
вающие от наших глаз тайны иного мира. Любознательным же людям, которые
так настойчиво стараются хоть что$нибудь узнать о том мире, можно дать про$
стой, но совершенно естественный совет: терпеливо дожидаться, пока не попа/
дете туда» [8. С. 239, 241, 258, 266].

Происходит и деконструкция представления о душе в качестве предель$
ного антропологического основания мышления, хотя ради справедливости
нужно сказать, что ее начал еще Аристотель. В работе «О душе» он не только
отвергает архаическое понимание души, но и показывает, что способности
ощущения, воображения и мышления могут быть описаны и объяснены без
введения и полагания такой реальности. Но окончательно это представление
как антропологическое основание было отброшено с формированием науч$
ной психологии, понятиями которой мы все теперь широко пользуемся [19].
Одновременно, что совсем уже не планировалось, человек Нового времени
оказался снова во власти страха перед смертью, поскольку у него была выби$
та такая опора в вечной жизни, как представление о душе.

Каким же образом снова может решаться данная проблема для тех людей,
которые почему$либо не верят в Бога или не могут идти эзотерическим путем?
Понятно, что таких людей на земле даже не миллионы, а пару миллиардов,
если не больше. Нетрудно заметить, что здесь автор вступает на скользкий и
тонкий лед, но, как говорится в народе, «назвался груздем, полезай в кузов».
На какие соображения можно опираться в решении указанной проблемы?

Можно заметить (первый момент), что дело не в том, что собой на самом
деле представляет Тот, загробный, мир и вообще есть ли он. Культурно$исто$
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рическая реконструкция показывает, что, во$первых, этот мир по$разному
понимается в разные исторические эпохи и в разных культурах, во$вторых,
он конструктивен в том смысле, что соответствующие объяснительные схе$
мы изобретаются человеком, решающим отмеченные выше экзистенциаль$
ные проблемы. При этом если человеку на основе таких схем удалось разре$
шить страх перед смертью, то проблема оказывается решенной. Этот момент
отмечал еще Платон, говоря в «Послезаконии», что поскольку он следовал
своему представлению о правильной жизни, то теперь на склоне лет не боит$
ся смерти и даже ощущает себя блаженным.

Второй момент обусловлен природой жизни после смерти. Если загроб$
ное существование полагается, задается с помощью схем, но воспринимает$
ся оно в дальнейшем натуралистически, т. е. как непосредственная реаль$
ность (как то, что есть на самом деле, именно так всегда, например, воспри$
нимался христианский Бог), то, вероятно, здесь существуют две фазы. Пер$
воначально загробный мир является человеку в форме рассказа, повествова$
ния (в схемах); лишь со временем, когда человек вживается в новую реаль$
ность (как говорят методологи, надевает на себя соответствующие схемы),
убеждается, что, поверив в новые повествования, он перестает бояться смер$
ти, загробный мир обретает черты непосредственной реальности.

Третий момент. Опять же культурно$историческая реконструкция по$
зволяет утверждать, что со временем происходит сдвиг: решение проблемы
все больше сводится к построению правильной жизни и, соответственно, ме$
ньшая нагрузка падает на описание самого загробного мира. В настоящее
время это описание очень бедное и условное. Возникает даже вопрос: а нель$
зя ли вообще обойтись без этой самой загробной реальности, или это принци$
пиально невозможно, поскольку в этом случае исчезнет необходимость в по$
строении самой правильной жизни?

Четвертый момент достаточно очевидный. Преодоление страха перед
смертью в современной культуре должно решаться с учетом того, что совре$
менный человек обладает рациональным мышлением, приобщен к совре$
менной науке и технике и, как следствие, воспринимает и понимает мир в
рамках научной и технической рациональности.

Теперь как я вижу решение проблемы. Прежде всего, нужно расчистить
плацдарм сознания человека для наступления. Пока он занят мифами: что,
мол, наша жизнь может быть продолжена в будущее, что на основе достиже$
ний современной науки и техники человек может стать бессмертным (неваж$
но, в каком облике), что главное — это заменить наше бренное и несовер$
шенное тело более функциональным и периодически сменяемым эффектив$
ным андроидным и сетевым устройством, что человек — это прежде всего
биологическое существо (организм). Все перечисленное — мифы и мемы.

Человек не только биологический организм. Он многомерный кентавр:
помимо биологических закономерностей, его жизнь определяется социальными,
культурными, семиотическими, техническими, духовными факторами. При$
чем целое здесь не одно — в зависимости от внешних и внутренних ситуаций
оно может меняться. Например, в данный момент, дорогой читатель, целое
вашей жизни задается не вашими биологическими желаниями, а чтением
этого текста и мышлением, которое вы вынуждены осуществлять. А если вы
верующий и пойдете в храм на литургию, то целое будет задаваться вашей ду$
ховной личностью. Когда же вы спите или болеете, то вступают в свои права
биология и телесность, да и то не как у животных, а обусловленные культурой
и социальными отношениями.
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Человек, даже перевоссозданный с помощью техники, не смог бы жить в
будущем, оставаясь тем же самым человеком. Можно ли, например, заменив
его тело, сохранить его психику или духовность, не говоря уже о личности?

Если человек — это человек, т. е. существо, укорененное в культуре, среди
людей своего времени, то как, спрашивается, он сможет жить в будущем сре$
ди совершенно других людей и в другой культуре?

Не буду множить риторические вопросы. Думаю, понятно, что я хочу ска$
зать. Человек — принципиально конечное существо, причем не только в силу
своей биологии, но не меньше в плане социальной, культурной, психиче$
ской и духовной природы. Вечная жизнь принципиально невозможна, а если
бы существовала, то была бы ужасной, пожалуй, пострашнее смерти.

Итак, одно направление работы — критика мифов. Другое — переключение
на построение правильной жизни. Во$первых, такая жизнь не должна оставлять
места для жизни после смерти. Нужно сформировать у себя такое сознание,
чтобы загробную жизнь просто невозможно было помыслить; подобно тому,
как в настоящее время для верующего невозможно помыслить жизнь без Бога
(может быть, он и хотел иногда, но не получается). Вспоминаю один случай,
описанный Н. Бердяевым в «Самопознании»: «Акимушка рассказал мне од$
нажды о необыкновенном событии, происшедшем с ним, когда он был мальчи$
ком. Он был пастухом и пас стадо. И вдруг у него явилась мысль, что Бога нет.
Тогда солнце начало меркнуть, и он погрузился в тьму. Он почувствовал, что
если Бога нет, то и ничего нет, есть лишь совершенное ничто и тьма. Он как буд$
то бы совершенно ослеп. Потом в глубине ничто и тьмы вдруг начал загораться
свет, он вновь поверил, что есть Бог, “ничто” превратилось в мир, ярко осве$
щенный солнцем, все восстановилось в новом свете» [6. С. 189].

Так вот, если критически продумывать потоки обрушивающейся на нас
противоречивой информации, отбирая только то, что выдерживает критику,
вообще, хорошо мыслить, то представить продолжение нашей жизни после
смерти будет просто невозможно. Мы тоже будем терять зрение, конечно, не
визуальное, а ментальное; у нас не только не откроется «третий глаз», мы ли$
шимся двух других.

Во$вторых, правильная жизнь — это жизнь, которую человек сознательно
строит. Это такая жизнь, в которой он может себя полноценно реализовать,
может минимизировать свои болезни, справляться с проблемами, делать
вклад в развитие социума и культуры (поскольку человек не только биологи$
ческое существо, но и социальное и культурное).

Предполагаю, здесь читатель может остановить меня контрпримером, ука$
зав на старость, где вроде бы нельзя не думать о смерти и очень трудно себя ре$
ализовать. Я не возражаю — продумать смерть необходимо, это одно из усло$
вий преодоления перед ней страха. Но, как я писал в статье о старости, смерть
в старость не входит, она входит в концепцию старости, которую может по$
строить каждый человек, если он хочет нормально жить, а не только страдать и
переживать [18]. В такой концепции он может прийти и к важной мысли о том,
что небезразлично, как человек живет и что будет с его близкими и другими
людьми в будущем, а также к мысли, что в это будущее делает вклад и он сам.
Иногда он может подняться и до понимания спорного тезиса, что каждый че$
ловек, если только он живет правильно, будет продолжать жить в своих детях и
близких и что качество его жизни создает и качество жизни Человечества.

Идеальный сценарий окончания жизни такой: человек как личность пол$
ностью себя реализовал, а его здоровье приблизилось к нулевой черте, т. е. он
исчерпал свои жизненные силы, и если до этого не болел или болел минималь$
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но, то в перспективе его ожидают серьезные страдания. Ничто уже в жизни
такого человека не держит, он спокойно может ждать смерти, которая, к
счастью, и наступает. Похоже, близко к этому сценарию только что закончил
свою жизнь 104$летний австралийский ученый, профессор Дэвид Гудолл.
С одной стороны, он полностью реализовал свою жизненную программу, сде$
лав много полезного в жизни и добившись известности в науке, с другой —
не стал ждать, когда его жизнь станет невыносимой из$за болезней и немощ$
ности. Вероятно, поэтому он в Швейцарии 10 мая добровольно ушел из жизни
(в клинике Life Circle под музыку Бетховена он принял эвтаназию; для испол$
нения своего последнего желания самый старый ученый Австралии совершил
перелет на другой континент) [22].

Но идеальный сценарий не так часто встречается в жизни, поэтому его
нужно обсуждать именно как идеал и замысел. Но не начинается ли всегда в
культуре решение похожих проблем с замыслов$утопий? Многие из них дей$
ствительно оказываются нереализуемыми и канут в Лету (и то иногда в новой
ситуации и культуре они возрождаются). Но другие, для которых удается
найти удовлетворяющее многих решение, начинают жить, сначала в форме
семиотической и виртуальной, а затем как новая реальность жизни. И если
человек сможет свыкнуться с этой новой реальностью, поверить в нее, она
им рано или поздно овладеет. Не исключено, что и рассмотренный здесь ход
событий когда$нибудь будет восприниматься как естественный вариант пра$
вильной жизни и ее окончания.

Часть вторая. Условие мыслимости жизни
Представлениями о смерти я поделился со своим соавтором Людмилой

Голубковой. И понял, что ее больше интересует вопрос, как в современном
мире можно помыслить не смерть, а жизнь. В частности, она сказала:
«Проблема у меня стандартная для всех, кто активно вовлечен в современ$
ную повестку. Как оставаться собой в этом турбулентном мире? Активно
исследую этот вопрос. Смерть полностью вытеснена из представлений со$
общества, в котором я нахожусь. Даже следующий день не мыслится! Связь
с верхом полностью утрачена».

Этот разговор заставил меня размышлять. Сначала я решил понять, о ка$
кой жизни говорит моя коллега, мало ли как можно рассматривать жизнь.
Можно, например, подразумевать биологическую жизнь человека или социаль$
ную (коллективную и массовую), но причем здесь тогда вопрос: «Как остаться
самим собой?» или вполне правдоподобное убеждение, что у большинство рос$
сиян «связь с верхом потеряна» (кстати, о каком верхе Людмила говорит — Бог, в
которого ни я, ни она не верит, или…?).

Очевидно, решил я, речь идет не о биологической или социальной жиз$
ни. Понял, что Людмила говорит о своей жизни и жизни других людей, осоз$
навших проблему, «как оставаться самим собой в этом турбулентном мире».
Но у всех ли людей в нашем мире, спросил я себя, такие проблемы? Вряд ли,
большинство занято другими заботами: как сделать карьеру, заработать день$
ги, купить машину или дачу, разбогатеть, отщипнуть еще кусочек власти,
свести концы с концами, развлечься — короче, проблемы очень далекие от
названной. Кого же по$настоящему беспокоит и мучает слабая связь с вер$
хом или потеря себя?

Мои исследования показывают, что тех людей, которые, с одной сторо$
ны, являются личностями, а с другой — не просто сочувствуют другим в их
судьбе, а пытаются выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы и самому

130



правильно жить, и по возможности хорошо было другим. Личность, по моим
исследованиям, впервые складывается в античной культуре [16]. В отличие
от социального индивида, который беспрекословно следует культурной тра$
диции и подчиняется роду, личность действует самостоятельно и нередко
против традиции. Как необходимое условие самостоятельного поведения
личность вынуждена выстраивать самостоятельный мир и себя в этом мире.

Идея правильной жизни была разработана Платоном в рамках его кон$
цепции спасения. Она, как это видно из «Государства» и ряда других плато$
новских диалогов, предполагала своеобразную остановку жизни (ее нужно
было положить как объект познания), продумывание жизни на предмет
проблем и преимуществ, наконец, выбор правильного пути, что на совре$
менном языке можно понять как требование «сознательного построения
жизни по определенным принципам». На излете Античности в «Апологии,
или Речи в защиту самого себя от обвинения в магии» Апулей именно так и
формулирует кредо своей жизни: «Не на то надо смотреть, где человек родил$
ся, а по каким принципам решил он прожить свою жизнь» [1. С. 28].

Представление о правильной жизни включало в себя и установку на идеаль$
ное и божественное, что, очевидно, можно поставить в соответствие идее «связи с
верхом». Как писал Аристотель, «нет, не нужно следовать увещеваниям “человеку
разуметь человеческое” и “смертному — смертное”; напротив, насколько воз$
можно, надо возвышаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствую$
щей наивысшему в самом себе; право, если по объему это малая часть, то по силе
и ценности она все далеко превосходит» [3. С. 283].

Известно, что Платон или Аристотель стали обсуждать, что такое благо,
справедливость, истина, богатство, бедность и пр., причем не только для себя,
но и для других. В «Законах» Платон с горечью пишет следующее: «И теперь нам
предстоит сражаться с двумя противниками: бедностью и богатством. Богатство
развратило душу человека роскошью, бедность их вскормила страданием и до$
вела до бесстыдства» [13. С. 381]. Аристотель хотя и не отрицает ценность жизни
отдельного человека, но ставит ее значительно ниже ценности общества: «Же$
ланно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и божественнее бла$
го народа и государства» [2. С. 410]. «Государственным благом является справед$
ливость, то есть то, что служит общей пользе» [Там же. С. 467].

Другими словами, правильная жизнь уже в античной философии была
понята как жизнь сознательная и неэгоистическая. Сознательная, поскольку
она должна строиться на рациональных началах (продумываться, осмыслять$
ся, оцениваться, сценироваться и пр.), неэгоистическая — как забота одно/
временно о себе и о других. И дальше мы видим, что в истории европейской фи$
лософии и культуры эти две установки сохраняются, но понимаются приме$
нительно к своеобразию своего времени.

Однако помимо этих, так сказать инвариантных характеристик, каждый
философ и мыслитель задавал уникальные характеристики правильной жиз$
ни. Например, Платон мыслил правильную жизнь как спасение, включаю$
щее работу по припоминанию мира идей способом построения философии и
математики; в правильную жизнь он включал также кардинальную пере$
стройку обычной социальной жизни по небесному образцу мира идей.
Для Аристотеля правильная жизнь предполагала деятельность, опирающую$
ся на познание сущности и построение наук.

Мы видим, что и сегодня думающие личности, стараясь жить правильно,
реализуют установки на сознательную и неэгоистическую жизнь, но понима$
ют эту работу в логике современности и сообразно ценностям своей личности.
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Анализ показывает, что указанная уникальность истолкования правильной
жизни обусловлена, с одной стороны, тем обстоятельством, что разные фило$
софы и мыслители отвечали на разные вызовы своего времени, с другой —
ценностями и особенностями реализации личности самого философа, его
уникальностью как личности.

Не должны ли мы и работу Людмилы Голубковой да и свою поставить в
этот же ряд мыслителей и задаться вопросами типа: в чем своеобразие наше$
го времени, как сам автор понимает, что такое правильная жизнь? При этом
хотя я невольно буду обобщать, мой ответ нужно понимать именно как ответ
индивидуальный, обусловленный моей жизнью и размышлениями.

Лично я сам вышел на такое решение. Как философ и методолог я хотя и
живу в России, но работаю на мировой процесс движения интеллектуальной
жизни. Общаюсь с Платоном, Аристотелем, Кантом, Хайдеггером, Г. П. Щед$
ровицким и т. д. Считаю, что никто не знает, где дышит дух, возможно, именно
у нас. Как россиянин живу интересами страны, посильно поддерживаю своих,
стараюсь честно выполнять свое назначение философа, методолога и педаго$
га. Я понял: дом моего бытия и здесь в России, и в интеллектуальном мире,
не ограниченном государственной территорией, я живу и проблемами фило$
софии (как мировой, так и отечественной), и проблемами моей страны. Я по$
нимаю, что происходит, работаю, чтобы понимать, стараюсь действовать
адекватно складывающейся реальности.

На такое решение вышел ваш покорный слуга. А другие выходят на свои
решения. Важно, чтобы мы все могли находить свои решения. Чтобы мы их
находили. Важно стимулировать поиск решений даже в безвыходных ситуа$
циях. «Дисциплинарии» (термин методолога Сергея Попова), попавшие в
безвыходное положение, все же должны найти решение стоящих перед ними
проблем. Причем именно они сами, а не кто$то за них. Нужно инициировать
и поддерживать свободу и творчество в решении подобных проблем. Необхо$
димо просчитывать риски и анализировать последствия намечаемых реше$
ний. Нужно ловить положительные решения, артикулировать их, создавать
условия для их воспроизводства. Начинать нужно с себя. В прошлые столе$
тия для своих проблем и вызовов решения были найдены, сегодня они, как
правило, исчерпали себя. Перед нами стоит глобальный вызов: найти новые
решения, отвечающие на современные вызовы времени, каждому на своем
месте, но в общем мире, а нам в России (см.: [20. С. 87—115]).

Теперь как понимать «связь с верхом» и что такое «верх» сегодня, в XXI сто$
летии? Опять же Платон первым сказал, что связь с верхом — это не просто вера
в богов, а, с одной стороны, правильная жизнь, точнее, ее построение, ведь сама
по себе, считал Платон, естественная жизнь человека неправильная, в том
смысле что она не благая, противоречивая, эгоистическая, с другой стороны,
эта связь на земле может быть достигнута только в том случае, если люди пере$
строят свою жизнь по образцу мира идей, в котором нет места для противоречий
и эгоизма и царствует благо. Если первое условие некоторым удалось реализо$
вать, то второе, как известно, оказалось утопическим.

В Средние века эта история повторилась, причем в большем масштабе:
правильную жизнь в христианском варианте спасения удалось построить (во
всяком случае, к концу Средневековья большинство европейцев стали хрис$
тианами), а вот построить на земле град Божий и приготовиться к Страшно$
му суду не получилось.

Новоевропейский проект Фрэнсиса Бэкона — построить «царство челове$
ка», сделать его могущественным и счастливым за счет овладения природой —
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оказался, пожалуй, более удачным в плане реализации. Удалось не только со$
здать естественные науки и опирающиеся на них инженерию и промышлен$
ное массовое производство, но и построить на земле общество и государство, в
которых при желании можно было усмотреть многие принципы, сформулиро$
ванные Платоном, Аристотелем и другими европейскими философами и уче$
ными. При этом правильная жизнь в культуре Нового времени понималась
уже не как религиозное спасение, а скорее по Канту как следование разуму и
законам природы, праву, морали и нравственности. Здесь «верх» стал терять
ясные очертания подобно тому, как в «Критике чистого разума» разум можно
было помыслить по образу Бога, но достаточно условно. Когда же, по выраже$
нию Ницше, «Бог умер», концепция правильной жизни в платоновской и
средневековой версии в значительной мере потеряла смысл.

Означает ли сказанное вообще невозможность правильной жизни и по$
строения на земле справедливой и счастливой жизни? И да, и нет. Правиль$
ную жизнь строит личность, причем не всякая, а субъектами жизни на земле
выступают определенные общества и государства. При благоприятных усло$
виях, которые отчасти индивид сам и создает, личность может жить правиль$
но. Трудно то же самое сказать относительно общества и государства.

Во$первых, в них входят не только индивиды, пекущиеся о благе и других,
но и еще два более многочисленных класса — люди, преследующие эгоистиче$
ские цели, вплоть до прямых любителей зла, и просто живущие как заведено,
т. е. бессознательно. Во$вторых, общество и государство представляют собой
не только социальных субъектов, это своеобразные социальные организмы.
Жизнь общества и государства подчиняется социальным законам, которые
часто блокируют благие намерения личности. В$третьих, как пишет З. Бауман,
«современные условия делают возможным появление “изобретательного” го$
сударства, способного заменить всю систему социального и экономического
контроля на политическое управление и администрирование» [5. С. 10].

Не поставил ли здесь Бауман настоящую мегапроблему, имеющую отноше$
ние к неудачам социального реформирования? Каким образом воздействовать
на социальные структуры, когда они в лице государства вменяют нам нужные
для властной элиты убеждения? И не должны ли наши исследования быть реа$
листичными в том отношении, чтобы учитывать реальную сложность социаль$
ных явлений, включающую в том числе готовность людей к реформам? Не яв$
ляются ли поспешные реформы, основанные на упрощенных представлениях
об обществе, деструктивными? Как вообще блокировать современное мастер$
ство авторитарного или тоталитарного государства и властных элит, использую$
щих реформы и наивных реформаторов для укрепления своей власти? Может
быть, вообще, как предлагает Юлия Латынина, обойтись без государства, заме$
нив его новыми горизонтальными сетевыми технологиями?

После Второй мировой войны и победы над нацизмом казалось, что вос$
торжествовал разум и можно обеспечить развитие, которое бы привело к луч$
шей и более справедливой жизни на земле. Однако в конце прошлого века
социальную жизнь часто справедливо квалифицировали как «этот безум$
ный, безумный мир». А начало ХХI отмечено массовым терроризмом (чего
стоит хотя бы 11 сентября, Аль$Каида или бойцы ИГИЛ, насилующие жен$
щин и отрезающие перед объективами головы своих пленников), кровавыми
революциями на Ближнем Востоке, общим падением культуры. К сожале$
нию, не избежала последнего и наша страна. Чем, как не падением общей
культуры и захватом власти людьми, привыкшими мыслить идеологически$
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ми и шпионскими клише, можно объяснить тренды развития нашей эконо$
мики и повальное воровство в форме коррупции и инноваций?

Кажется, что история пошла вспять, что почти во всем мире быстро по$
беждают варварство, насилие и лицемерие, что христианские и либераль$
но$демократические ценности не просто переживают кризис, а вообще схо$
дят со сцены истории. Западный мир еще держится, но долго ли сможет со$
противляться, учитывая, с какой скоростью Европу завоевывают арабы, а
США — латиноамериканцы и др.

Вероятно, лишь те социальные преобразования успешны, которые,
во$первых, подготовлены предыдущим развитием, в ходе которых, во$вто$
рых, удается изобрести социальные технологии, позволяющие эти проекты
реализовать, кроме того, появляются сообщества и индивиды, формулирую$
щие такие проекты и готовые их реализовывать. Хотя большинство социаль$
ных проектов недостижимы, а другие приводят к печальным последствиям,
тем не менее без социальных преобразований (здесь мой учитель, Г. П. Щед$
ровицкий, был действительно прав) социальная жизнь не могла бы состоять$
ся. Но тогда приходится отвечать на такой вопрос: поскольку социальные пре$
образования успешны только в редких случаях, имеет ли место в истории
прогресс, не технический (он, безусловно, идет), а культурный? Возрастает
ли разумное поведение, становится ли жизнь более осмысленной, снижают$
ся ли конфликты и войны, изменяются ли к лучшему взаимоотношения лю$
дей, увеличивается ли вес гуманистических и охранительных идей и пр.?
Мне ответить на эти вопросы очень трудно, учитывая, что можно привести
много весомых аргументов как «за», так и «против».

Все же мое мнение таково. Культурный прогресс все же происходит, он
идет, хотя и очень медленно за счет двух основных процессов. Во$первых, де$
ятельности и творчества философов, ученых, художников, инженеров и дру$
гих субъектов, которые озабочены этим прогрессом, т. е. работают на культу$
ру и человека, противостоят разрушительным, нежизненным действиям дру$
гих людей. Здесь можно спросить, а что я имею в виду, говоря «работают на
культуру и человека», разве не существует на этот счет противоположных
мнений? Существует, но в данном случае это ситуация нашего самоопределе/
ния. Кроме того, понятия блага, культуры, человека, правильной жизни и пр.
нужно каждый раз продумывать заново. В настоящее время мы имеем дело
именно с таким случаем, требующим заново установиться в фундаменталь$
ных антропологических и социальных представлениях.

Во$вторых, культурный прогресс происходит за счет конкуренции социу$
мов. Если социум поддерживает культуросообразные идеи, концепции и
формы жизни, то он в социальной конкуренции с социумами противопо$
ложной ориентации (назовем их условно «экстремальными») имеет больше
шансов на выигрыш и выживание. Соответственно, если в социуме большой
потенциал культуросообразных индивидов, такой социум более жизнеспо$
собен. В исторической перспективе такая точка зрения вполне оптимистиче$
ская, но не для отдельных стран и индивидов. Как правило, цикл жизни экст$
ремального социума может продолжаться несколько десятилетий и больше.
А этот период соизмерим с жизнью отдельного человека или поколения.
Безусловно, рано или поздно экстремальные социумы сходят со сцены исто$
рии, но отдельный человек или поколение часто вынуждены жить от рожде$
ния до смерти в экстремальных социальных условиях.

В связи с этим, вероятно, стоит различать два разных уровня социального
действия — «личностный», относящийся к нашим собственным решениям, где
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мы можем в определенной степени контролировать свои действия и их резуль$
тат, и «социальный», когда речь идет о действиях и отношениях, направленных
на различные социальные образования типа социальных институтов, власти,
общества и пр. Дело в том, что последние хотя и включают в себя наши собст$
венные действия и действия других людей, кстати не совпадающие с нашими,
они, тем не менее, являются естественными образованиями, которые можно
отнести к социальным формам жизни или социальным организмам. У них
свои процессы, траектории и циклы. Может быть, нам и хотелось бы заставить
развиваться их в желательном для нас направлении (например, чтобы умень$
шался эгоизм правящих элит), однако зависит ли это от нас, соизмеримы ли
наши силы с силами и факторами, определяющими становление и развитие
этих деиндивидуальных форм жизни и социальных организмов?

Выше я говорил о том, что неясно, куда все идет. В связи с этим можно
высказать следующую гипотезу. Проект модерна — овладение природой,
Просвещение, построение общества благосостояния — себя исчерпал и за$
вершается. Складывается новая культура и социальность, для которых ха$
рактерны по меньшей мере три основных момента. Во$первых, установление
нового типа социальной справедливости на основе перераспределения нацио$
нального продукта (от работающих к неработающим и пр., см. выше).
Во$вторых, с трудом пробивающее себе дорогу понимание, что главная со$
циальная задача ближайших двух$трех веков — изучение нашей собственной
активности и деятельности, прежде всего мыслительной и технической, кото$
рые быстро становятся основными источниками социальных и антрополо$
гических проблем, деструкций и катастроф. В$третьих, выстраивание и реа/
лизация новых сценариев и картин построения индивидуальнойжизни, где в том
числе должны найти свое разрешение и проблемы взаимоотношений лично$
сти, общества и государства.

Таким образом, личности, подвизающиеся на благо и справедливость, при
определенных условиях вполне могут жить правильно, а вот построить на земле
хорошую жизнь очень проблематично, особенно в период двойного перехода и
смены цивилизаций. И определение «верха» в этот период становится очень
проблематичным. Тем не менее я все же указал бы на два момента. Один — рабо$
та, направленная на сохранение на земле самой жизни. Она включает в себя
не только развитие экономики и других социальных институтов, но и понима$
ние того, чтоЧеловечество, вероятно, венец, высшая и уникальнаяточка эволюции
Космоса, что жизнь на земле, как в природном, так и в социальном отношении,
не гарантирована (может оборваться в любой момент), что поэтому ее нужно це$
нить и сохранять, а не пусть и невольно разрушать.

В последние годы жизни в интервью Станислав Лем говорил, что человечество зря осваивает
космос, распыляя свои силы и ресурсы, что, мол, сначала нужно решитьмногочисленные и неотлож/
ные проблемы на земле. Отчасти он прав, но только отчасти. Если нашажизнь в космосе не гаран/
тирована, то у людей нет другого выхода, как развивать технику, чтобы хотя бы в отдаленной
перспективе выйти на нужное решение.Например, построить гигантский ракетныйфлот и перене/
сти на нем людей на другую планету с лучшими условиями жизни и более надежной перспективой.

Правда, здесь мыслим и другой, не инженерный, а демиургический сцена$
рий. Когда$то человек вышел из природы. Теперь он переделывает ее. Правда,
пока неумело, часто себе во вред. Но можно предположить, что научится и будет
изменять природу, учитывая, что человек — органический ее элемент. В резуль$
тате рано или поздно, пусть через тысячу лет, хотя, похоже, значительно скорее,
человек полностью изменит облик и строение Земли. Рассуждая в том же клю$
че, можно предположить, что на этом человечество не остановится: оно начнет
переделывать под себя сначала Солнечную систему, затем Галактику, наконец,
наступит очередь Вселенной. Итогом этих титанических усилий, которые рас$
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тянутся на миллионы и миллиарды лет, будет превращение Вселенной в живое
существо — природу и человечество одновременно.

Этому фантастическому сценарию можно противопоставить другой —
гуманитарный и методологический. Трудно предположить, что человечество
на таком большом пути (миллионы и миллиарды лет) сохранит свою цель,
что оно не изменится кардинально, так что задача переделки Вселенной еще
будет интересовать его. Кроме того, можно предположить, что еще много раз
изменится наше представление о Вселенной. Например, мы, возможно, еще
долго не сможем понять природу Вселенной. То есть перед нами нечто, ка$
кое$то образование, может быть, органическое, но неживое, может быть, это
какая$то форма жизни, возможно, что$то еще, что нам пока просто не прихо$
дит в голову. В этом случае разумнее действовать осторожно, по принципу
установления «контакта», что$то вроде того, как действовали герои «Соляри$
са». Но здесь случай гораздо сложнее. У Лема хотя бы ясно было целое, гра$
ницы — планета и Океан Солярис на ней. В случае же с Вселенной все неяс$
но: где целое, одно ли оно, где границы, что они собой могут представлять,
и пр. Все это нужно иметь в виду и соответственно действовать: стараться
всеми возможными способами выслушать Вселенную, обращаться к ней,
рассказывать о себе, быть готовым к любому ответу, самому неожиданному,
все время изучать и думать, стараясь не упустить из вида всю неопределен$
ность и ограниченность наших знаний о Вселенной.

Теперь второй момент. Турбулентность (скорость изменений, неопреде$
ленность реальности, кризис большинства социальных норм), о которой го$
ворит Людмила Голубкова, приводит к периодическому своеобразному краху
личности, она распадается и вынуждена заново себя собирать. Отсюда два
следствия: творческая работа по возобновлению себя (о чем писал Мамар$
дашвили) и поиск критериев подобного возобновления. Оба критерия я ука$
зал выше: это сознательное, осмысленное построение своей жизни и установка
на неэгоистическую жизнь. Но, думаю, в современных условиях и то и другое
необходимо продумывать заново. Например, если человек признает конеч$
ность своего бытия (хотя пока мы живем как будто бессмертные боги), то ка$
ким образом, спрашивается, жизнь отдельного человека нужно строить и за$
вершать? Если наша жизнь не только непрерывна, но и дискретна, самоорга$
низуясь в относительно автономные «культуры жизни» (детство, юность,
зрелый возраст, пожилой, старость [19]), то не должны ли мы при сменах этих
культур себя перестраивать, рождаясь, как говорил С. Киркегор, «вторым
рождением»? Или что сегодня есть благо и для кого? И не оборачивается ли
часто неэгоистическое поведение еще большим эгоизмом?

Перестану множить вопросы, думаю, мои представления понятны. В на$
стоящее время помыслить жизнь действительно трудно, но не невозможно.
Живя в двойном переходе (региональном и общецивилизационном), мы вы$
нуждены пересматривать многие фундаментальные представления о жизни
и смерти и начать строительство нового мира и себя в нем. Как можно понять
из нашего анализа, самосознание и личность в этот период должны быть до/
статочно сложными, конструктивными и рефлексивными. Человек должен
научиться не только строить новые отношения с Другими, Обществом и Госу/
дарством, но и поверить в свои построения как в непосредственную, независи/
мую от него реальность. Точнее, не просто поверить, а принять новую реаль$
ность, отдаться ей. Последнее — одно из необходимых условий его очередно$
го возрождения и становления самости.

The question is raised, on what cultural and historical grounds is the emergence of self$conscious$
ness and personality, and it is formulated that, including on the basis of understanding and experiencing

136



life and death. The author considers the reasons and circumstances, by virtue of which the interest to the
question of what death and life are is again revived. Three concepts of understanding life after death are
analyzed: pagan (animistic), Christian and esoteric. They are based on the idea of a person’s soul, which
is endowed with the property of eternity. However, the transition to the New Time, the development of
scientific rational thinking led to the rejection of this idea. As a consequence, the fear of death returns,
the impossibility of thinking about it. The author proposes a solution to this problem in ways that critici$
ze the myths about the death and life of modern man, as well as the development of the concept of right
living. In turn, the right life was already understood in antiquity as a conscious and unselfish life. Further
the author considers modern conditions and a situation which demand in a new way to put a question on
a life of the person. And, relying on his experience of life, he poses this question. It is alleged that living in
a double transition (regional and general civilization), we are forced to revise many fundamental ideas
about life and death, and start building a new world and ourselves in it.

Keywords: life, death, personality, culture, myths, thinking, science, soul, body, problem.
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Д. С. Тимофеев, Е. А. Василькова
Источники и аспекты формирования личностной

активной позиции1

Статья посвящена вопросам топологического размещения источников мотивации. Мы распо$
лагаем не одним, а тремя источниками активности. Это позиция ребенка (Хочу), позиция человека
социального (Должен) и личностная, субъективно$самостная позиция (Решил). В данном тексте
показаны формальные шаги в развитии пространства субъектной мотивации.

Ключевые слова: мотивационные позиции, соответствующие формам присутствия, актив$
ность, формы и источники мотиваций.

Источники мотивации
Рождение. Первый шаг — разрыв с инстинктивным способом регуляции

поведения, осуществляемый при помощи агентов социализации. Благодаря
разрыву с естественными способами регуляции поведения возникает возмож�
ность фокусировки момента установления сознательного значения практически в
любой точкепредоставленного коммуникативного контекста. Ребенок находит$
ся в пространстве коммуникации, отсутствие которой приводит к феномену
«Маугли» [4]. Отношение агента социализации (мамы) является гарантом нали$
чия «себя» («я есть»), целостности сознательного восприятия ситуации, которое
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является единственной надежной основой для развития целостного самосозна/
ния, лежащего в основе личностной активности. Таким образом вводится фено$
мен долженствования — как необходимый, как следствие наличия условий раз$
вития сознания в контексте культуры. Инстинктивно жизненное Хочу сохраня$
ется, но на втором шаге оно «отягощено» сознанием и отношениями с субъекта$
ми социализации. Мы «должны» им. И это кризис первого перехода.

Кризисом второго перехода является сохранение «Хочу» и «Должен» при
условиях наличия собственного решения. В сознательном решении мы опять
восстанавливаем ту базовую целостность ориентации, которая присутствует
на инстинктивном уровне организации поведения. Совпадаем сами с собой.
Наличие же сознания позволяет нам располагать субъективным пережива$
нием нашей внешней представленности.

Изначально самостная перспектива создается родителями. Например, в
самости мы обнаруживаем нашу реакцию на несбывшийся, возможный мир.
Мир, которого еще нет, но мы его предчувствуем. Наши решения и действия
неизбежно соотносятся с этим несбывшимся миром$в$предчувствиях. Ради
него мы корректируем свое «должен» и свое «хочу».

Объединение со своим «хочу» дарит нам ощущение наполненности Жизнью.
Выполнение своих обязанностей, долженствований дает нам субъективное чув$
ство идентичности. Знание о том, кто мы такие в окружающем социуме. Реализа$
ция собственных решений на фоне «Хочу» и «Должен» устанавливает сознатель$
ный контакт с субъективным переживанием самости в акте ситуативного личного
решения («сам решил»; утверждение себя в сознательной форме).

И видимо, динамика третьего перехода, к сознательной смерти, связа$
на именно с наличием и качеством тех решений, которые мы предприни$
мали как Сами.

Общая схема позиций мотивации выглядит следующим образом (рис. 1).
В схеме два треугольника, которые отражают соответственно внешний и
внутренний аспект источников мотивации.

139

Тело. Физическое
существование.
Ребенок. «Хочу»

Сущность. «Быть»

Идентичность

Социальные формы
жизни. Организация.

«Должен»

Личность.
Взрослый.
«Решил»

Самость. Центр
личной инициативы
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Внешний, видимый аспект — физическое тело, социальные требования и
принятые решения. Внутренний аспект соответствует соотнесению себя с
мотивационными силами и включает в себя субъективное переживание един/
ства с телесным опытом, социальное чувство принадлежности, идентично$
сти объемлющим структурам общества и чувство реальности собственного
существования, наличия «Я», вытекающее из следования своим решениям.
Гармоничное сочетание объективных и субъективных позиций порождает
чувство смысла в индивидуальной жизни, создает ощущение целостности.

Кризисы в развитии личностной мотивации
Отсутствие возможности целостно определиться и реализовать ка$

кую$то — любую — форму жизненной практики порождается конфликтами
между источниками мотивирующих влияний в структуре нашей личной
жизни. Включение позиций активности проходит через три системных
кризиса. Первый связан с разрушением инстинктивной целостности. Вто$
рой — с установлением своего права решения в своей ситуации. Третий — с
осознанным контактом с собственной конечностью, Смертью. Основным
вопросом прохождения кризисов является характер тех механизмов, путем
которых кризис осуществляется и регулируется.

Первый кризис — разрыв динамики инстинктивного поведения через
посредника и способы установки индивидуального сознания в отношениях [1].
Основное приобретение — сознание; формируется коммуникативная специ$
фика управляющего момента. Человек «размыкается» в мир знаков и смыс$
лов в опоре на посредников и те способы установки индивидуального созна$
ния, которые были приняты в его формировании.

Второй — установление индивидуальной ответственности. Экзистенциаль$
ный кризис, связанный с присвоением индивидуальной управляющей ответст$
венности в конкретной зоне развития. Основное приобретение — возможность
осознанной ответственности (взять или передать). Доверие своей способности
управлять собственной жизнью. Основная проблема — формирование пассив$
но$агрессивной позиции по отношению к реализационным требованиям.

Третий — взаимодействие с конечностью индивидуального существова$
ния. Основное приобретение — осознание себя как носителя значимых цен$
ностей, смысла и заботы. Основная проблема — отчаяние бесплодности.

Точка кризиса является источником энергии, зоной трансформации, а верши$
на — как бы уже сбывшееся событие (я умею… я могу… я есть... я — часть мира).

Форма взаимодействия, задаваемая агентом социализации в этом про$
цессе становления человека, и определяет дальнейшую динамику организа$
ции поля сознания — поведения.

Инструменты развития форм мотивации
Развитие и усложнение сознания в коммуникации происходит путем вы$

страивания метакоммуникативных уровней восприятия фактов действитель$
ности [1; 2]. Таким образом, форма сознательной поведенческой активности
будет напрямую зависеть от формы организации метакоммуникативных про$
цессов [3; 4]. Метакоммуникация — это единственный способ иерархической
организации ценностных управляющих структур.

Рассматривая установление и усложнение форм активности в первом при$
ближении, мы можем видеть следующее. Момент рождения. Погружение буду$
щего человека в пространство коммуникации. Регулирование поведения на
основании некоторых предъявляемых ему норм и правил. Успешная установка
сознания подразумевает возможность ребенка вести себя в соответствии с эти$
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ми нормами и соответствующую идентичность. Ребенок знает, кто он такой.
Однако он не является носителем, субъектом, этих правил. Ответственность
принадлежит не ему. На ранних этапах развития сознания$поведения такое по$
ложение вещей является оптимальным, но в ситуации взросления неизбежно
встает вопрос о регулировании поведения на основании собственных выборов,
что подразумевает индивидуальную ответственность. В зависимости от особен$
ностей формирования поля индивидуальной ответственности — сознания эта
ответственность субъективно может быть построена либо на стремлении к соб$
ственным целям, либо на сопротивлении правилам, вменяемым посредником
на первом этапе. Сопротивление правилам в преимущественном отсутствии
установления собственного поля целей означает экзистенциальный кризис.

Таким образом, вопрос о том, в каких коммуникативных актах непосредст$
венно устанавливается форма сознания$поведения, является системообразую$
щим для индивидуальной формы сознательной ориентации. Если регуляция
поведения происходит путем личностной оценки и угрозы значимым отноше$
ниям, то самостоятельный контакт с реальностью проблематичен и осуществ$
ляется через управляющую фигуру$посредника [4]. В таком случае переход к
личностно$активной позиции затруднен. Вместо реального поиска решения и
выхода из ситуации человек склонен к активному или пассивному выяснению
отношений с посредниками, фактической передаче ответственности. Выход
предполагает включение личностно$активной позиции1, что подразумевает не$
обходимость включения индивидуального отношения к долженствованию как
к инструменту сознательной реализации себя. В противном случае феномен
долженствования начинает закрепляться в сознании как нечто негативное,
как ограничение, которое препятствует развитию и поэтому должно быть сло$
мано. Вместо того чтобы направлять энергию на реализацию при помощи
установленных рамок, мы ее тратим на конфликт с системой социальных от$
ношений, что и ведет к распространенному сейчас феномену пассивно$агрес$
сивной позиции по отношению к реализационным правилам.

На этом этапе мы оказываемся перед необходимостью индивидуального
выбора. Этот выбор осуществляется всегда на материале сформированных
посредниками предписаний — путем выстраивания уже собственных мета$
коммуникативных слоев. В случае гармоничной передачи ответственности
человек скорее будет занят вопросом о собственных целях, нежели выясне$
нием отношений с посредником по поводу своего права ему не подчиняться.
В таком случае личностная активность приобретает необходимые опоры как
в свободе индивидуального выбора, так и в пользовании правилами реализа$
ции, позволяющими прийти к собственной цели. То есть правила становятся
не препятствием, которое надо преодолеть, а опорами, средством реализа$
ции себя при наличии свободного выбора области реализации. Разрешение
противоречия между зависимостью от других и самостоятельным поведением.
В этом случае мы можем говорить об успешном прохождении второго кризи$
са в динамике развертывания индивидуальной активности.

Третий кризис личностной активности связан с пониманием собствен$
ной конечности и всем кругом вопросов, соотносящихся с этой позицией.
Понимание человеком финальности происходящего лично для него. Третий
кризис может быть пройден удовлетворительно, не порождать чувство отчая$
ния [5] и безнадежности перед лицом окончания индивидуального сущест$
вования в том случае, если человек присоединен всей своей предшествую$
щей жизнью к переживанию того, что его жизнь им не заканчивается и никогда
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не заканчивалась. Сотрудничество и «большие» результаты в трудовой и об$
щественной жизни, разделение глубоких чувств и обязанностей в семейной
жизни, навыки и опыт проживания своей субъективной жизни в созвучии с
теми, кто нам оставил свидетельства своего проживания финальных вопро$
сов: Философией, Искусством. Удовлетворенность своими решениями, чув$
ство принадлежности себе самому в своей, вот этой, жизни. Разрешение про$
тиворечия между собственной конечностью и собственным вкладом в беско$
нечность его усилий и вложений.

Чтобы проиллюстрировать процесс включения личностной активности,
приведем (рис. 2).

Заключение
Фактически мы имеем дело со следующей динамикой развития мотива$

ционных центров. Воплощаясь в физической оболочке, в результате социа$
лизации мы теряем инстинктивную целостность, приобретаем сознание,
усваиваем модели, правила и нормы социального поведения, приобретаем
идентичность. На третьем этапе мы выбираем свое направление: даем ответ
своим «хочу» и своим «должен». В этот момент мы устанавливаем уже лич$
ную сознательную целостность.

С самого момента возникновения сознания и самосознания в активирован$
ном состоянии оказываются все три способа мотивации. И «взросление», соб$
ственно, и заключается в том, что субъект проходит процесс, результатом кото$
рого является присвоение себе активности в зоне «должен» и в зоне «решил».
Но, если мы говорим о сознательном способе регуляции поведения, все три по$
зиции представлены и работают одновременно, только с разными источниками
ответственности, фиксированными через «посредника» в индивидуальной зоне
развития субъекта. Все три кризиса активны в едином акте реализации созна$
тельного управления. Они распределены между участниками коммуникации по
принципу осознания, коммуникации и позиций ответственности. Сознатель$
ный поведенческий акт неизбежно соотносится в единый момент времени с со$
держаниями всех трех кризисов. Это структура управляющего момента. Родите$
ли, которые заботятся о ребенке, тем самым осознанно взаимодействуют с воз$
можностью его смерти в продуктивном, по идее, контакте с темой смерти стар$
шего поколения. Принимая решения, воплощающие ту или иную форму необ$
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Рис. 2. Позиция личностной активности:
1 — разрыв динамики инстинктивного поведения; 2 — обнаружение необходимости

самостоятельного утверждения «Я»; 3 — принятие идеи собственной конечности



ходимого поведения, которое они должны осуществлять как родители, ребенок
взаимодействует с осознанным (но пока не им, а родителями и родителями ро$
дителей) представлением о факте его возможной смерти начиная с момента за$
чатия. И здесь вопрос: как именно осознанным?

Таким образом, познание формирования личностно$активной позиции
полагает определение и учет характера действенности источников мотива$
ции, а также динамики и особенностей самого процесса ее актуализации.

The article is devoted to the topological location of sources of motivation. We have not just one, but
three sources of activity. This is the position of the child (I want), the position of a person in the social
human (I must) and personal, subjective, self$determined position (I decided). This text shows the for$
mal steps in the development of the space of subjective motivation.

Keywords: motivational positions corresponding to the forms of presence, activity, forms and sour$
ces of motivation.
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В. В. Абраменкова
Безопасность детства в истории и современности

как самореализация потенциала субъектности в развитии ребенка
Впервые в качестве пути обеспечения безопасного развития детства рассматривается ре$

сурс самого ребенка как полноценного субъекта собственной жизнедеятельности. Автор при$
водит примеры детской жизнестойкости, героизма, подвижничества и праведности в истории
культуры и современности. Социально$психологический анализ действий, поведения, выжи$
ваемости детей в опасных, экстремальных ситуациях и научное осмысление этой реальности
позволит в современную эпоху каждому ребенку значительно снизить риски негативных исхо$
дов этих ситуаций и обнаружить собственный ресурс безопасного развития.

Ключевые слова: детство, безопасное развитие, сила ребенка, ресурс, опасная/экстремаль$
ная ситуация, жизнестойкость, духовная безопасность, детский героизм.

Обеспечение безопасности развития российского детства — самой
неподготовленной и уязвимой социальной группы населения — важнейшая
задача государства, органов образования, общественных и иных организа$
ций, семьи, взрослых вообще. Вместе с тем, как показывают наблюдения и
опыт, дети парадоксальным образом способны не только порой к выживанию в
самых опасных чрезвычайных ситуациях, но и к активным действиям по спасе/
нию себя и других людей. Этот феномен силы ребенка, не ставший еще предме$
том научного исследования, в условиях нарастания экстремальности в мире
нуждается в особом изучении и научном осмыслении.

Для нас очевидно, что поиск специфической аргументации проблемы
безопасности детства требует выхода за пределы классического рациональ$
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ного подхода в сферу неклассической психологии, смежных с нею наук гума$
нитарного и естественно$научного знания: философии, медицины, социо$
логии, культурологии, психоистории, агиологии и др. Здесь необходим
непредвзятый взгляд на проблему безопасности не только как традиционного
представления о всемерной защите ребенка ото всех трудностей жизни, где ре$
бенок выступает как объект усилий взрослых, но и как признания его активным
субъектом собственной защищенности. Итак, разберемся с понятиями.

Если безопасность вообще понимать как нейтрализацию и отражение су$
ществующих и потенциальных угроз в обеспечении защищенности жизнен$
но важных интересов личности и общества, то безопасное развитие детства
(БРД) — психосоциокультурное основание для успешного решения ребен$
ком возрастных задач развития на каждом этапе взросления. БРД предпола$
гает опору не только и не столько на благоприятные и комфортные условия
материального уровня жизни, сколько на высокие показатели качества жиз/
ни ребенка: его внутреннего психоэмоционального благополучия, позитив$
ных переживаний собственной защищенности, наличия светлой оптимисти$
ческой картины мира и уверенности в будущем, что является результатом
становления системы гармоничных и активных отношений каждого ребенка
с окружающим миром (предметным и социальным) и поэтому целью воспи$
тательного процесса, осуществляемого взрослым сообществом [1; 2; 18].

БРД онтологически есть универсальный для всех культур и эпох челове$
ческой цивилизации ресурс, понимаемый не только как способность к вы$
живанию, не только как необходимый запас жизнестойкости в той или иной
социальной ситуации развития детства, но и как дар свыше.

Кто и что обеспечивает детскую безопасность? На протяжении всей истории
человечества в каждой культуре существовали особые люди или целые группы —
социокультурные агенты, обладающие миссией защиты детей и их развития:
a) прежде всего, это семья — родители, прародители, сиблинги и другие род$

ные и близкие ребенку люди, способствующие в той или иной мере со$
хранению детского здоровья и нормальной жизнедеятельности, тем са$
мым обретению ребенком психологического чувства защищенности;

б) любой социум, и в конечном счете государство, осуществляющее управ$
ление, а порой принуждение граждан к исполнению установленных
предписаний и законов, обеспечивающих безопасность детской популя$
ции в правовом поле;

в) воспитательные сообщества, занимающиеся подготовкой ребенка к
взрослой жизни и регулирующие его поведение в сложных и опасных
жизненных ситуациях. В относительно недавней истории России это
училища, гимназии, лицеи, пансионы, детские приюты, а также церков$
но$приходские школы, формирующие в сознании ребенка жизнеутверж$
дающую картину мира, способность к преодолению трудностей;

г) в настоящее время это образовательные организации, обучающие детей разного
возраста распознаванию (идентификации) опасных ситуаций и способам са$
мозащиты. В средней школе это, в частности, курс «Основы безопасности жиз$
недеятельности» (ОБЖ), содержание и эффективность которого нуждается в
научном осмыслении1, а также различные направления дополнительного обра$
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1 Несмотря на широкое рассмотрение вопросов общей и личной безопасности учащихся, явно
недостаточно раскрываются вопросы организации деятельности самих детей в ситуации угро/
зы. Существующие уроки ОБЖ не дают такого рода подготовки. Очевидно, что необходимо
не только уделять внимание передаче знаний о мерах индивидуальной безопасности, но и
формировать такую совместную деятельность детского (школьного) сообщества, которая по$
зволит детям в экстремальной ситуации сообща адекватно реагировать на возможные угрозы
и эффективно противодействовать им.



зования, предполагающие использование в том числе летнего отдыха и школь$
ных каникул для обучения детей поведению в экстремальных ситуациях;

д) формальные и неформальные детские сообщества — важнейший институт
воспитания и ресурс безопасного развития, прежде всего в предоставле$
нии сверстниками площадки/пространства различных жизненных ситу$
аций для установления ребенком границ своих возможностей и зачастую
весьма жесткого апробирования разных стратегий и тренировки опасно$
го поведения в зоне вариативного развития [2];

е) и наконец, сам ребенок, обладающий собственным потенциалом выживае$
мости, сопротивляемости, самоодоления, жизнестойкости и пр. и при опре$
деленных условиях способный обеспечить собственную безопасность.
Особенно рельефно ресурс безопасности проявляется в опасных услови$

ях жизни (природные и техногенные катастрофы, военные действия и терак$
ты, пожары и наводнения и пр.). Анализ поведения детей в экстремальных
ситуациях показывает, что ребенок обладает индивидуальным ресурсом в
обеспечении собственной безопасности как адекватным потенциалом защи$
ты и сопротивления внешним и внутренним деструктивным воздействиям,
когда речь идет о выживании в условиях катастроф и военных действий.

Исследования американских ученых во время Второй мировой войны
показали удивительные результаты: большей способностью к выживанию
(на 53 %), по сравнению с мужчинами, обладают женщины — «слабый пол»,
а способность детей к выживанию в крайне опасных ситуациях на 15 % выше,
чем у взрослых [23]. Существуют многочисленные описания случаев выжива$
ния даже очень маленьких детей в самых катастрофических ситуациях [5; 10;
27; 29]. По мнению Л. Гонсалеса, автора книги «Остаться в живых: психоло/
гия поведения в экстремальных ситуациях», дети до шести лет выживают чаще
опытных охотников, физически подготовленных туристов и даже бывших
военных и моряков, т. е. неопытные и слабые малыши, очевидно, обладают
чем$то таким, что оказывается сильнее опыта и знаний [6].

Выявление факторов и условий, формирующих психологическую готов/
ность ребенка к преодолению им опасной ситуации и обретению внутреннего
психоэмоционального благополучия в трудных жизненных обстоятельствах,
неизбежно приводит к понятию «жизнестойкость». Исследование жизне$
стойкости — одна из наиболее значительных попыток найти универсальную
черту, ответственную за успешность адаптации ребенка, с одной стороны, и
активизацию процесса безопасной самоорганизации ребенка в экстремаль$
ной ситуации — с другой. Жизнестойкость — черта, характеризующаяся ме$
рой преодоления личностью заданных обстоятельств, а в конечном счете ме$
рой преодоления личностью самой себя [11; 19; 25; 26].

Можно сказать, что и для ребенка одной из важнейших характеристик его
безопасного развития является духовная безопасность как охранная интуи$
ция различения добра и зла, общая ориентация на духовно$нравственные цен$
ности и способность к отстаиванию своих убеждений. Всякий ли ребенок
способен на подобное почти совершенное нравственное состояние? Как по$
казали исследования, люди, обладающие жизнестойкостью, сопротивляе$
мостью негативным воздействиям, имеют комплекс верований, который де$
лает их способными приобретать и использовать знания и веру, чтобы встре$
тить лицом к лицу ситуацию испытаний эффективной стратегией [19; 21; 27].
Личностные качества, такие как самоодоление, доверие Творцу, инициатива
в поиске средств для самосовершенствования, чувство причастности к дру$
гим людям как сострадание и сорадование им, ориентация на нравственные
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ценности добра, делают очевидной духовную составляющуюжизни и рожда�
ют мужество ее защищать. Вера способствует сохранению независимости от
негативных воздействий извне [15; 22; 25].

Духовно�нравственная развитость личности, особая ее чуткость — основа
обеспечения ее безопасности. Духовная безопасность — это совокупность
условий, позволяющая сообществу и/или личности сохранять свои жизненно
важные параметры, прежде всего культурного, этического и интеллектуально�
го характера, в социально�исторической ситуации развития с точки зрения
идеальнойнормы [16; 21]. Выход за рамкинормыведет к распаду общества как
целостной системы в связи с разрушением структурирующего его духов�
но�нравственного стержня — идеала.

Анна Фрейд [22], говоря о таком феномене, как неуязвимость, справедли�
во отмечала, что невозможно понять этот феномен с помощью индивидуаль�
ных характеристик ребенка, требуется осмыслить его в более общих и надлич�
ностных терминах. И такие качества обеспечивают ресурс противостояния,
заслон внедрению в сознание и поведение растущей личности различных
формнасилия как дисгармонии отношений.Поэтому гармоничная личность
есть вершинная личность как телесно�душевно�духовная иерархическая ор�
ганизация. Вершинная личность несет в себе самобытное и совершенное,
которое необходимо раскрыть. Детский героизм и подвижничество есть мак�
симальное приближение к этому образу.

Еще болееширокое толкование духовной безопасности содержится, напри�
мер, в энциклопедическом словаре�ежегоднике «Безопасность Евразии», где
она понимается как «состояние и условия жизнедеятельности социума, кото�
рые обеспечивают сохранение и укрепление нравственных ценностей об�
щества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потен�
циала страны, а вместе с тем способность государства решать назревшие за�
дачи экономического, социального и политического развития» [4. С. 128].
По В. И. Слободчикову исходным и предельным потенциалом человека явля�
ется субъектность—как родовая способность человека к преобразованиюмира
исебявмире, тогда саморазвитиепонимается,преждевсего, какразвитиечело�
веческого потенциала в ребенке, когда растущийчеловек впервыепоследова�
тельно осознает себя потенциальным автором собственной биографии и прини�
мает персональную ответственность за свое будущее (см.: [16. С. 12]).

Существует ли такая категория или научное понятие, способное объеди�
нить все эти представления о безопасности детства и дать интегральную смыс�
ловую форму источника безопасного развития? Нам не удалось обнаружить в
научном тезаурусе адекватное понятие. Вместе с тем поиск предмета исследо�
вания привел к осознанию определенного противоречия в понимании ребен�
ка: с одной стороны, уязвимого, слабого и зависимого, а с другой стороны,
сильного и независимого, т. е. формула двух различных точек зрения такова:

Дети мира невинны, уязвимы и зависимы1 Уязвимый, но непобедимый — нормальный ребе�
нок в ненормальной среде2

Этот парадокс и породил понятия «сила ребенка», «сила детства», которые,
вопреки бросающейся в глаза «ненаучной» метафоричности, имеют, на наш
взгляд, возможностьиправообрестипонятийнуюформублагодаря своейвыра�
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1 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (принята
30 сентября 2000 г. вНью�Йорке).См.: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
decl_child90.shtml

2 См. подробнее: [28].



зительности, наглядности и художественной емкости. Тем более что аналогов
понятий для обозначения новой предметности в истории науки и в научной
психологии немало, это и «активность», и «зона ближайшего развития», и «пе�
реживание», и многие другие, когда требовался выход за пределы известного те�
заурусадляобозначениянеизвестной,нооткрывшейсяпсихическойреальности.
Употребление понятий «сила ребенка», «сила детства» должно сущест�

венно расширить когнитивную, понятийную, смыслообразующую функции
в контексте разработки не только проблемы «безопасного развития детства»
(БРД), но также вопросов развития субъектности личности ребенка, общих
характеристик взросления. Сила ребенка онтологически есть универсаль�
ный для всех культур и эпох человеческой цивилизации ресурс, понимаемый
не только как запаси потенциалжизнедеятельности втой или иной социальной
ситуации развития, но и как таинственный, пока не изученный и непости�
жимый дар свыше. Это — антропологический багаж безопасного развития ре�
бенка, при котором он выступает как субъект, обладающий надличностным,
духовно�нравственным потенциалом. В концепте «БРД» понятие «сила ребенка»
относится к разряду принципиальных понятий, характеризующих степень го�
товности детей разного возраста к преодолению опасных, в том числе и экстре�
мальных, ситуаций, включая адекватное реагирование на внешние угрозы.

«Сила ребенка» — это сложно сочлененное единство концептуальных
схем физиологической, психологической, культурно�исторической, духов�
но�нравственной сущностей ребенка как человека. Сила ребенка, сила дет�
ства — основные онтологические категории онтологемы «безопасность дет�
ства», это те самые «неучтенные возможности» как мощный потенциал ре�
бенка, не ставший еще предметом исследования в психологии и смежных с
ней дисциплинах.Она представляет собойне только наличие скрытых резер�
вов (типа «залежей полезных ископаемых») и не только совокупность воз�
можностей, часто не вполне осознаваемых (типа «творческого потенциала»),
но и обнаруженную вдруг в себе способность (и возможность) субъекта к по�
ступку, подвигу, выходу за пределы Я.
Ребенок, как и каждый человек, обладает тремя измерениями своего бы�

тия, находящимися в единстве, вопреки устоявшимся убеждениям о слабо�
сти, зависимости и неразумности дитяти:
— силой тела (физической), от которого во многом зависит выживание в эк�
стремальных условиях;

— душевной (психической) силой— разумом, волей и чувствами, способству�
ющими совладанию с психотравмирующими условиямижизни, сопротив�
лению негативным атакам;

— силой духа,жизнестойкостью как «упрямством духа» (по В.Франклу), ко�
торые, являясь надчеловеческой сущностью, в конечном счете регулиру�
ют поведение по спасению себя и других в предельно трудных, опасных
ситуациях.
Можно ли говорить о подобной силе современного ребенка в опасных

(неблагоприятных) условиях существования? Может ли такое поведение де�
тей характеризоваться как норма поведения и сохранится ли такая выживае�
мость в структуре личности взрослого человека? Каковы индивидные, инди�
видуально�психологические, социокультурные и другие предпосылки по�
добных проявлений ребенка в реальной жизни?
Умение справляться с дистрессом, преодолевать трудности, которыми

изобилует повседневность, является одним из важных показателей активно�
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го овладения субъектом жизненными обстоятельствами, это совладание сви$
детельствует об определенном уровне личностной зрелости.

Совладающее поведение как особое дарование личности (Л. И. Анцыферо$
ва), конструктивная сила (К. А. Абульханова$Славская) или как особый вид
социального поведения человека, обеспечивающий или разрушающий его здо$
ровье и благополучие (А. Л. Журавлев и др.), направлено на активное взаимо$
действие с ситуацией с попыткой ее изменения (если она поддается контро$
лю) или приспособление к ней (в случае, когда ситуация ему неподвластна).
Если субъект не владеет этим видом поведения, возможны неблагоприятные
последствия для его здоровья и развития. Поэтому важно понять и, если воз$
можно, научить ребенка этой стратегии поведения, обеспечивающей его
безопасность в опасном мире.

Высокая степень опасности в социальной ситуации развития воплощена
в понятии экстремальности — это предельные, крайние, стрессовые, внезап$
но возникающие обстоятельства, угрожающие или субъективно восприни$
маемые как угрожающие жизни, здоровью, благополучию, ценностям субъ$
екта. Изучение динамики и анализа ресурсов безопасного поведения и отно$
шений детей разных возрастов в различных регионах России с разной сте$
пенью благополучия и уровня жизни и является целью нашего эмпирическо$
го исследования. Это позволит осознать инструмент для определения меха$
низмов поведения детей в экстремальных ситуациях, который может быть
использован в разработке новых образовательных технологий по обеспече$
нию безопасного развития детства.

Историко$культурный аспект социальной ситуации развития — отноше$
ний «Ребенок — Мир» разворачивается не только в онтогенезе, но и, по сло$
вам Д. Б. Эльконина, в цепи отногенезов, т. е. в социогенезе. Историко$куль$
турный, психоисторический1 анализ поведения детей в экстремальных ситу$
ациях с древности и до наших дней дает ориентиры в определении основных
детерминант подобного поведения. Данная информация содержится в сле$
дующих документах и исторических материалах:

1) в самых, пожалуй, ранних документальных свидетельствах — хрониках детских крестовых
походов в ХIII в. (1212 г.) на территории сегодняшней Западной Европы и других примерах
стихийного детского движения в древности [17]. Летописцы отмечали отсутствие конф$
ликтов, взаимопомощь среди подростков в этом трудном и опасном походе, редкое единст$
во и удивительную устремленность детей любой ценой достичь Палестины, чтобы освобо$
дить христианские святыни;

2) в скудных и малодоступных описаниях случаев детского героизма и стойкости в Средневе$
ковье и в Новое время. И лишь в начале ХХ в. Первая мировая война, затем революция и
гражданская война в России оставили документальные описания подвигов детей [20];

3) в сохраненных сочинениях детей эмиграции после октября 1917 г. [8] и в историческом
очерке греческого Лемноса — маленького острова в Эгейском море, куда в 20$е гг. ХХ в.
были выброшены десятки сотен наших соотечественников с детьми разных возрастов [15].
Дети с любовью к Отчизне, мужественно и стойко претерпевали голод и полную неустро$
енность быта, смерть родных и товарищей, жестокость и несправедливость;

4) в документах Великой Отечественной войны, имеющих немало сведений о детях на фрон$
тах, в тылу врага и далеко от войны. Это летопись подвижничества девочек и мальчиков:
полковых сынов и дочерей, участвующих в боевых действиях, в отрядах сопротивления на
оккупированной территории, в партизанских отрядах, на военных заводах в тылу [13]. Сей$
час открытые военные архивы свидетельствуют о буднях детей$разведчиков, детей$связи$
стов, даже детей$минеров. 35 тысяч детей$героев военного времени были награждены ор$
денами и медалями СССР, а многие десятки тысяч остались в неизвестности;

5) в свидетельствах и воспоминаниях детей блокадного Ленинграда, проявивших массовый
героизм и волю к жизни в катастрофических условиях бомбежек, голода и лютых холодов,
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1 Психоистория — наука об исторической мотивации (Э. Эриксон, Ллойд де Моз), о связи ис$
торических событий и психологических феноменов; психоистория детства, семьи, психо$
биографии; междисциплинарные связи с антропологией и этнологией.



смерти родных и близких — в критические периоды своего роста и развития [3; 12]. Дети
порой оказывались сильнее взрослых: свою учебу в бомбоубежищах или концерт перед ра$
неными воспринимая как почетную воинскую обязанность;

6) в редких исследованиях выживания и поведения детей — узников концлагерей (Треблин$
ка, Освенцим, Бухенвальд и др.) — блестящих работах Лангмейера и Матейчека, А. Фрейд
[10; 22], а также в скудных архивных свидетельствах о маленьких узниках ГУЛАГа1. Даже в
таких чудовищных условиях дети учились, играли, дружили. Взрослые узники тайно учили
детей грамоте, дети рисовали угольками на оберточной бумаге, эти рисунки сохранились и
свидетельствуют об их пытливости ума, силе духа и жизненной стойкости;

7) в сведениях израильского Института Катастрофы и Героизма, где учреждено почетное зва$
ние «Праведник народов мира». Его присваивают тем, кто во Вторую мировую войну на ок$
купированных территориях СССР, будучи детьми, спасал еврейских детей, несмотря на
опасность для собственной жизни, рискуя жизнью своих близких, помогая обрести убежи$
ще и кров, делясь скудной пищей и одеждой2 [7]. Дети спасали детей, которым было много
хуже, чем им; их объединяла общность военной судьбы, ненависть к фашистам, детское
милосердие;

8) в сведениях о детях, выживших в условиях природных и техногенных катастроф: при зем$
летрясениях и цунами, в лесу и в авиакатастрофах, при наводнениях и пожарах [5; 6];

9) в свидетельствах и воспоминаниях очевидцев трагедии Беслана (2004 г.), где выявили то, что
в ситуации невиданного в мировой практике открытого террора против детей их способ$
ность к совладанию и помощи сверстникам оказывалась порой выше, чем у взрослых [7];

10) и наконец, в материалах о современных детях$героях, публикуемых в СМИ и в книге$лето$
писи детских подвигов «Горячее сердце» [14].
Только несколько примеров детских героических поступков в наши дни: девятилетняя

девочка при пожаре в деревне спасла трех своих братьев; одиннадцатилетний мальчик спас, пой/
мав на лету, выпавшую из окна 4/го этажа двухлетнюю девочку; девятилетняяжительницаМа/
хачкалы закрыла собой пятилетнего брата при обстреле, была тяжело ранена, выжила; семи/
летний мальчик ценой собственной жизни спас сестру от бандита/насильника, который был
обезврежен впоследствии, и т. д. и т. п. В Почетной книге «Горячее сердце» сегодня сотни сви$
детельств подвигов современных детей, награжденных орденами и медалями.

Все эти и многие другие документы и материалы ждут своих исследовате$
лей психологии мотивации, механизмов поведения, специфики проявления
детского героизма, но уже сейчас ясно, что ребенок обладает собственным
ресурсом жизнестойкости и совладания с психотравмирующими негативны$
ми атаками извне [23; 28]. Более того, он способен не только обеспечить соб$
ственную внутреннюю защищенность при определенных условиях, но и
проявить подлинный героизм, что доказывают тысячи и сотни тысяч приме$
ров в истории цивилизаций и сегодняшнем дне в диахроническом и синхро$
ническом аспектах анализа [2].

В подобных примерах самоотверженного поведения ребенка приоткрыва$
ется скрытая, неизученная сторона его личности, определяющая «неучтен$
ные» возможности маленького человека в экстремальных ситуациях и его спо$
собность к адекватным действиям в них — для преодоления чувства опасно$
сти, часто для сохранения самой жизни, не только своей, но и других. Однако,
в отличие от современного экстрима подростков, воплощающего индивидуа$
лизированный идеал супермена (столь любимые ими экстремальные виды
спорта и развлечений), детский героизм направлен на бескорыстную помощь
ближнему, что роднит его с подвижничеством и праведностью [1; 21].
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1 Обнародование архивов СССР позволяет проанализировать картину планомерного уничто$
жения детей «врагов народа» и их выживания в этой катастрофе.

2 Современные реалии жизни свидетельствуют о чудовищных примерах детей$солдат (в возра$
сте от 8 до 17 лет), которые вынуждены в силу обстоятельств активно участвовать в войнах и
вооруженных конфликтах, убивая всех, включая сверстников и родных. Дети$солдаты быст$
ро теряют понятие о ценности человеческой жизни и становятся эффективными и дисципли$
нированными исполнителями. Использование малолетних боевиков экономически очень
выгодно, поэтому остановить эту практику может только принятие жестких международных
законов. С 2009 г. день 12 февраля объявлен ООН Международным днем детей$солдат [9].



Вот восхождение ребенка по пути личностной зрелости: выживание —
совладание с трудностями — сопротивляемость как «упрямство духа»
(В. Франкл) — преодоление своих страхов — жизнестойкость — героизм — по$
движничество. Здесь и широко используемые психологические понятия: «пси/
хоэмоциональная выносливость», «личностная жизнестойкость», «стрессо/
устойчивость», «неуязвимость», «преодоление», «готовность к адекватному дей/
ствию в экстремальных ситуациях», а также близкие для отечественной куль$
турной традиции такие понятия, как «милосердие», «дерзновение», «терпение
скорбей», «мирное устроение» (с$МИР$ение), «невоздаяние злом на зло», «стой/
кость», «добровольная аскеза», «смиренномудрие», «мужество», «отвага» и пр.

Совокупность этих (и некоторых других) проявлений силы ребенка как
дара личности — феномен, обеспечивающий безопасность его развития в са$
мом широком антропологическом смысле, что определяет потенциальные
возможности растущего человека в трудных жизненных, в частности опас$
ных, ситуациях и адекватные средства для их преодоления. Кроме того, такие
качества обеспечивают ресурс противостояния, заслон внедрению в созна$
ние и поведение растущей личности различных форм насилия.

Проявления детской жизнестойкости и героизма представляют собой бо$
гатый материал для исследования психологических механизмов и мотивации
действий ребенка в опасных ситуациях. Эмпирически можно выделить основ$
ные черты тех или иных особенностей в реагировании субъекта (ребенка) на
экстремальную ситуацию (ЭС). Вместе с разрабатываемыми нами методика$
ми фиксации отношения ребенка к ЭС и возможных действий в ней этот ана$
лиз позволяет сделать еще один шаг — разработать типологию поведения детей
в ситуации дистресса, запускающего различные индивидуальные механизмы
переживания собственной защищенности и способов выхода из ЭС. Это пре$
зентировано в отношениях (установках, позиции) и в символических действи$
ях ребенка, фиксируемых в графических образах проективного рисунка. Ана$
лиз детских рисунков и высказываний показывает характер поведения расту$
щего человека в условиях действия неблагоприятных факторов ЭС.

С учетом половозрастных детерминант вырисовываются следующие
стратегии поведения субъекта в ЭС:
1. Пассивно/виктимная — при отсутствии активного сопротивления нега$

тивным факторам ребенок непроизвольно считает себя жертвой обстоя$
тельств (стихии, нападения и пр.). Апатия, ощущение безнадежности,
беспомощности и беззащитности парализуют его волю, повышают уро$
вень конформности (эмоциональной неустойчивости, подчинения
внешним обстоятельства и мнениям других людей). Этот тип характерен
для более младших детей, преимущественно девочек.

2. Панически/избегательная — интенсивная тревога, психомоторное воз$
буждение, страхи; ребенок не может спокойно сидеть, лежать, стремит$
ся спрятаться или убежать, обнаруживая явный возрастной регресс. От$
сутствие самообладания и импульсивность, снижение когнитивной
способности к оценке ситуации, неспособность взять на себя ответст$
венность за принятие решения свидетельствуют о социальной дезадап$
тации. Выраженность панически$избегательного поведения, характер$
ная для детей$дошкольников и младших подростков, особенно опасна в
ситуации бедствия (пожар, наводнение, военные действия и пр.), сни$
жая их шансы к спасению.

3. Агрессивно/наступательная — конфликтное и противоречивое поведе$
ние, предполагающее бурную защитную реакцию на дискомфорт, фруст$
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рацию как определенную степень враждебности и неадекватной готовно$
сти к риску. В соответствии с половой дифференциацией данная актив$
ность у женского пола может проявиться в истерике (крики, слезы, ауто$
агрессия и пр.), у мужского пола — в физических действиях, гневе, ярос$
ти, разрушениях.

4. Защитно/адаптивная — готовность к активности по обеспечению собст$
венной безопасности, выражаемой в форме избегания опасности либо
приспособления к ней. Усилия осуществляются ребенком в поиске ин$
формационной, действенной и эмоциональной поддержки, однако рис$
кованные попытки почти не совершаются. Подобная стратегия характер$
на для малышей и девочек/девушек.

5. Активно/спасательная — представляет собой адекватное поведение по
выходу из экстремальной ситуации не только для себя, но и для других,
принятие своей активной роли в ее разрешении и оказание помощи нуж$
дающимся с возложением на себя добровольной ответственности за их
благополучие. Кроме того, таким субъектом осуществляется поиск и на$
хождение оптимальных путей выхода из ЭС для оказания помощи, поэ$
тому лишь активно$спасательная стратегия поведения в опасной ситуа$
ции свидетельствует о духовно$нравственных основаниях, поскольку
здесь мотивом поведения становится другой человек, ради которого и со$
вершается поступок.
Лишь последний тип — активно/спасательный — позволяет говорить о

духовно$нравственной подоплеке поведения в опасной ситуации, когда
мотивом поведения становится другой человек, ради которого и соверша$
ется поступок.

Сила ребенка при выходе из трудных жизненных обстоятельств, кризи$
сов и экстремальных ситуаций «без потерь» означает для самого ребенка:
1) отсутствие признаков патологии (например, депрессивной симптоматики
или проявления озлобленности, агрессии как негативных эталонов в поведе$
нии); 2) переживаемое субъективное благополучие; 3) успешное решение
дальнейших возрастных задач развития; 4) использование негативного опы$
та для достижения позитивных целей ребенком в будущем; 5) усиление чув$
ства защищенности.

***
Социально$психологический историко$культурный анализ «силы ребен$

ка» и разработка инновационных образовательных технологий позволят зна$
чительно снизить риски негативных исходов опасных ситуаций в России и об$
наружить каждому ребенку собственный потенциал безопасного развития.

Необходимость организации спасения детей, степени готовности детей
разного возраста к преодолению экстремальных ситуаций, в том числе силами
самих детей, предполагает поиск социально/психологических условий адекват/
ного реагирования ребенка на внешние угрозы.

Говоря о безопасности ребенка и детства вообще, мы имеем в виду не только
обеспечение гарантий прав и условий для нормального развития ребенка в раз$
личных сферах, но и учет тех его переживаний собственной защищенности, ко$
торые оказывают влияние на становление детской картины мира, на всю систе$
му отношений его с окружающей средой — предметной и социальной (взаимо$
отношения со взрослыми, сверстниками, с самим собой как субъектами).

Для определения психологических детерминант становления личности в
экстремальных ситуациях необходим реально глубокий социально/психологиче/
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ский анализ случаев проявления детского героизма, что позволит выявить мо$
тивацию и механизмы поведения, принятия решений и характера действий
ребенка в опасных жизненных обстоятельствах.

Четко фиксируется, что ребенок обладает с и л о й — телесной, психоло/
гической, духовной — как собственным ресурсом жизнестойкости, умением
справляться с психотравмирующими негативными атаками извне и способ/
ностью в определенной мере обеспечить защищенность. В концепте безопасно$
го развития детства понятие «сила ребенка» относится к разряду принципиаль/
ных понятий, характеризующих степень готовности детей разного возраста к
преодолению экстремальных ситуаций, включая адекватное реагирование
на внешние угрозы. Общим результирующим итогом безопасного развития
детства является психологически и духовно$нравственно здоровая личность,
способная к сопротивлению и самозащите от различных угроз.

Дальнейшее проведение широкомасштабного социально$психологиче$
ского исследования отношений и поведения детей в экстремальных ситуа$
циях, а также разработка адекватного диагностического инструментария по$
зволят ответить на многие вопросы научно$практического характера и дадут
возможность значительно снизить риски негативных исходов подобных си$
туаций для детей России.

Безопасное развитие каждого ребенка — необходимая основа полноцен$
ных изменений в его жизнедеятельности, становления его как личности за
счет успешного решения возрастных задач развития, результатом чего явля$
ется убеждение в собственной защищенности от деструктивных воздействий
и не только готовность противостоять угрозам и рискам развития, но и спо$
собность проявлять активность и «силу ребенка» в соответствующих, в том
числе усложненных, условиях.

For the first time, as a way to ensure the safe development of childhood, the resource of the child as
a full$fledged subject of his own vital activity is considered. The author gives examples of children’s vita$
lity, heroism, selflessness and righteousness in the history of culture and modernity. Socio$psychologi$
cal analysis of actions, behavior, survival of children in dangerous, extreme situations and scientific un$
derstanding of this reality will allow in the modern era each child to significantly reduce the risks of ne$
gative outcomes of these situations and discover their own resource of safe development. For the first
time, as a way of ensuring the safety of childhood development, the resource of the child as a full$fledged
subject of his own life activity is considered. The author gives examples of children’s vitality, heroism,
righteousness, holiness in the history of culture and modernity. Socio$psychological analysis of actions,
behavior, survival of children in dangerous, extreme situations and scientific understanding of this reali$
ty will allow in the modern era each child to significantly reduce the risks of negative outcomes of these
situations and discover their own resource of safe development.

Keywords: childhood, safe development, strength of the child, resource, dangerous/extreme situa$
tion, vitality, spiritual security, children’s heroism.
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Ю. Н. Казаков
Самоотношение человека к долгожительству самостимуляцией

резервов здоровья в сопротивлении стрессам
В статье представлена парадигмальная основа самоотношения человека к долгожительст$

ву, которая раскрывается с позиции генезиса санационного (оздоровительного) мышления и
полагает структурированность условий формирования познавательной потребности в сопро$
тивлении стрессам. Рассматриваются сущность и структурно$содержательное реагирование
психики на стрессоры и самостимуляцию потенциала резервов здоровья в сохранении самости
при самоуправлении переживаниями личности в непредсказуемых ситуациях. Определяется
познавательная потребность в раскрытии закономерностей потенциала стрессоустойчивости
при выборе направленности профессионального развития студентов. Рассматриваются усло$
вия самооздоровления в самостимуляции резервов здоровой личности, использовании ре$
сурсов и их категориального моделирования. Обосновывается критериально$оценочный по$
тенциал оценки резервов психолого$педагогического развития санационного мышления и
тренингов самостимуляции резервов здоровой личности. Определяется многообразие про$
цессуальных результатов ресурсов педагогики в самостимуляции оздоровительного мышле$
ния и самоактуализации резервов здоровья в формировании устойчивости личности к
стрессорам жизненного пространства.

Ключевые слова: самоотношение, долгожительство, здоровье, самость, психика, самости$
муляция, самоуправление, сопротивление, санации, мышление, самооздоровление.

Усложнение стрессоров среды общения человека и перенапряжение его
психики в условиях роста темпов освоения расширяемого жизненного про$
странства [17] приводят к разрыву внутренних связей устойчивости самости
личности, связанных и с состоянием ее здоровья [14]. Итогом процесса сни$
жения устойчивости являются срывы в активности личности, а это полагает
включение самоуправления внутренним потенциалом самозащиты этих свя$
зей, активизируя способность личности к сопротивлению факторам стрессо$
вой среды и их нейтрализации, преобразующуюся в потребность в самости$
муляции устойчивости феномена здоровой личности (ФЗЛ) [5; 11].

Парадигмальная проблема исследования самостимуляции резервов здо$
ровья (продукта самости личности) в сопротивлении стрессорам обусловле$
на объективными противоречиями [6]:
— между потребностью в медико$психолого$педагогической профилактике

остроты реагирования форм здоровья человека на основе самоактуализа/
ции санационного мышления (СМ) и отсутствием учебных дисциплин,
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формирующих такую способность в образовательном процессе в сфере
просвещения;

— значимостью санационно$дидактических ресурсов познавательной акти/
вации развития человека [13] и направленности реагирования его резерв$
ных проявлений саморазвития [14] и несформированностью методоло$
гии оценки потенциала и условий стимуляции в профилактике рисков
качества жизни и долголетия;

— необходимостью освоения человеком ресурсов санапсихологии (психо$
логии санаций — приемов самооздоровления) в личном самоуправлении,
раскрывающем условия и детерминанты стимуляции резервов психики
человека [12] и самооздоровления, и их неразработанностью в психоло$
гии безопасности и непониманием остроты переживаний от стрессоров
жизненного пространства;

— востребованностью реальных знаний и педагогических условий раскры$
тия закономерностей профилактики отношений, механизмов, характера
и условий соответствующей познавательной активации развития лично$
сти [15], регуляторов субъективного самоотношения к стрессоустойчиво$
сти человека и отсутствием исследований, раскрывающих глубинные
связи, ресурсы и резервы самоуправления преобразованием здоровья как
условия увеличения срока долгожительства;

— традиционной организацией обучения учащейся молодежи саморазви$
тию [16] и необходимостью внедрения программ обучения санапсихоло$
гии в целях самозащиты от стрессов.
Научный фокус проблемы разработки парадигмы основан на выявлен$

ных противоречиях и неразработанности требований практики, а также на
отсутствии соответствующих методологических подходов к конкретизации
содержания СМ и стрессоустойчивости при подготовке человека к защите от
стрессов в деятельности [7; 10]. Он также связан с отсутствием концептуаль$
ной разработки критериев, условий и ресурсов самостимуляции психологи$
ческих резервов здоровья личности [8] как социальной необходимости про$
фессионала [9]. Это полагает необходимость научения инновационному
уровню компетенций потенциала СМ, направленного на познание теории
психологии и педагогики; осознание форм здоровья и превентивной
безопасности личности. Это также полагает введение недостающих психоло$
го$педагогических элементов поддержания СМ, архитектоники, закономер$
ностей развития в онтогенезе, позволяющих использовать санапсихологиче$
ское моделирование самостимуляции резервов здоровья личности в регла$
ментированных психологических условиях обучения.

Актуальной становится и задача научной разработки парадигмы исследова/
ния самостимуляции резервов здоровья как продукта самости личности.

Парадигма полагает раскрытие, с одной стороны, возможностей самоуп$
равления самостимуляцией резервов здоровья личности [1], субординации
функций психики человека и их взаимосвязей в решении проблем самоза$
щиты от стресса [2]. С другой стороны, она предусматривает интерпретацию
феноменологии, закономерностей и механизмов СМ (здравомыслия в само$
оздоровлении) субъекта на основе его внутренней готовности к сохранению
деятельности в непредсказуемой ситуации [3; 4], а также обоснование са$
напсихологического подхода к формированию навыков самостимуляции ре$
зервов ФЗЛ. Необходимы: смысловое осознание СМ и возможностей био$
психосоциальной основы здоровья человека; развитие СМ в юношеском воз$
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расте и процессов здоровья для поддержания самости личности; самостимуля$
ция целенаправленного сопротивления стрессорам и самозащиты от них.

Основной целью рассматриваемой парадигмы является раскрытие сущ$
ности отношения человека к долгожительству на основе СМ самостимуля$
ции потребности в осознании значимости здоровья как продукта самости
личности в сопротивлении стрессам. Человек должен осознать структуриро$
ванность самого процесса самостимуляции, включающего санатор — мотив
смысловой информации о нейтрализации стрессоров в текущем событии
или ситуации жизненного пространства. Сущность механизмов санирова$
ния — сопротивление стрессу и преодоление его в жизненном пространстве.
Осуществляется самооценка (контроль, коррекция) сопротивления и степе$
ни готовности человека к стрессам.

Психологические условия выработки навыков самооздоровления касаются ответственности
и общего диапазона отношения человека к факторам среды, взаимоотношений, взаимодействий с
другими и самоотношения к себе и своему здоровью. Ответственность человека активирует мыш/
ление в самореализации психических ресурсов стрессоустойчивости. Самоконтроль реагирования,
регуляции и самостимуляции внутренних резервов психики полагает реализацию стрессоустойчи/
вости в преодолении рисков.

Педагогические пути выработки навыков сопротивления стрессам связа$
ны с формированием компетенций самооздоровления, которые активируют
отношение человека к саморегуляции личностных, когнитивных и семанти$
ческих ресурсов перцепции форм своего здоровья. Они формируют способ$
ность к воображению возможных ресурсов в стимуляции резервов самооздо$
ровления и стрессоустойчивости. Они повышают также познавательный
уровень саморазвития: а) осознания взаимосвязи самости личности и форм
здоровья; б) ресурсов стимуляции резервов самопреобразования; в) метапред$
метности синтеза и самостимуляции резервов когнитивных (словесных, ли$
дерских, управленческих), эмоциональных (самочувствие, устойчивость, ак$
тивность) и регуляторно$волевых (поведенческих — моторных и психомо$
торных) процессов самосохранения самости личности. В свою очередь, ком$
петенции самостимуляции резервов здоровья полагают понимание психоло$
го$семантического содержания процесса саморазвития, самореализации и
самоактуализации в ходе формирования сопротивления человека рискам со$
циальной или профессиональной среды. Формирование таких компетенций
полагает объективно стимуляцию к сохранению первичной устойчивости
(т. е. врожденных — инстинктивно$приспособительных побуждений к само$
сохранению свойств здоровья) и резервов вторичной (приобретаемой) реак$
тивности. Последнее раскрывает содержание в зависимости: а) от когнитив$
ных, мотивационно$целевых, эмоциональных и операционных компонен$
тов осознания взаимосвязи чувства здоровья и самости личности; б) резервов
ментальной целостности форм здоровья личности на основе осознанного
восприятия и механизма самозащиты психических норм здоровья — продук$
та СМ и феномена самости личности и ее стрессоустойчивости.

Приобретаемые компетенции моделируются метапредметностью меди$
ко$психолого$педагогического процесса и технологий стимуляции санацион$
ного процесса саморегуляции и устойчивости взаимосвязи здоровья и само$
сти: а) ресурсами и механизмом самопрограммирования готовности к ожидае$
мым рискам и стрессам; б) стимулированием потребности/готовности (конт$
роля и коррекции) к острым переживаниям; в) условиями и резервами здо$
ровьепреобразования в сопротивлении стрессорам. Реальные компетенции
стимулируют эффект санации — психического акта овладения глубинными
уровнями процесса оценки целостности здоровья и нейтрализации пережива$
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ний трехуровневой модели познания стрессоустойчивости. На первом уровне
соответствующие компетенции полагают использование ресурсов саналогии
(учения о формах здоровья). На втором, включающем познание санагенеза
(изменения) внутренних и внешних функций психики и санапсихологии (уче$
ния о психологии самооздоровления), когнитивных, моторно$эмоциональ$
ных и волевых механизмов стимуляции резервов здоровьеобразования, осмыс$
ливаются условия самосохранения и навыков самооздоровления. На третьем
происходит включение ресурсов превентопсихологии (профилактической пси$
хологии) самопреобразования. На этом уровне выявляется санационная (оздо$
ровительная) цель психологической глубины инновационно$прикладных на$
правлений самооздоровительных мероприятий и навыков санации. Раскрыва$
ется также практико$ориентированная сущность познавательного и нагляд$
но$действенного продукта особой потребности в психологических факторах са$
мооздоровления личности, которые обеспечиваются методами самостимуля$
ции резервов стрессоустойчивости.

Кроме того, освоение описанных компетенций помогает человеку понять феноменологию само/
стимуляции резервов здоровья как феномена самости личности. Они выстраиваются автором на
знании психологических условий самоуправления единым пространством глубинных связей и сущно/
сти санации в феноменологическом поле здоровой личности. Освоенные компетенции раскрывают
факторы моделирования наглядно/образной перцепции, самоорганизации, саморегуляции и самости/
муляции стрессоустойчивости, обеспечивающей прогностическое реагирование продуктивного дей/
ствия. Компетенции включают психосанации в преодолении стрессоров, обеспечивая безопасность
событийного процесса самосохранения и формирования санапсихологической субъектности в преодо/
лении опасности острых переживаний человека. Психосанации полагают использование технологий
внутренней самостимуляции резервов здоровья и актуализацию самости в росте стрессоустойчиво/
сти личности. Они обеспечивают способность к самоуправлению механизмами самооздоровления,
осуществляемыми педагогическим процессом освоения приемов санирования (самооздоровления).
Происходят перевод информации о состоянии феномена самости личности в смысловые конструкты
здоровьепреобразования и формирование потенциала стрессоустойчивости.

Таким образом, самоотношение человека к своему здоровью активирует
самоуправление состоянием функций психики и строится на самостимуля$
ции резервов психики на феноменологической основе сопротивления и со$
хранения самости личности в освоении жизненного и индивидуального жиз/
ненного пространства. Кроме того, самоотношение активирует способность
человека к прогнозу использования санаций в росте резервов здоровья, осу$
ществляемому с целью редукции напряжения и нейтрализации остроты фру$
страционного состояния. Благодаря актуализации самоотношения сохра$
няются психологически$системный уровень феномена самости, подсистем$
ный уровень (идентичности, автономии, автоматизма, устойчивости психи$
ки), а также уровень надсистемный (надситуативный). Последние (уровни)
включаются в более общие системы: группу, общество, государство, популя$
цию, человечество. В таком случае самоотношение формируется с помощью
педагогического аффекта осмысления метапредметности целостности форм
здоровья личности, их психического отражения в процессе саморегуляции,
самоконтроля и самоуправления превентивной безопасностью самости лич$
ности, а также с помощью осознания феномена санационно$тренинговых
убеждений внутренней позиции и внешних действий для сохранения здоро$
вого образа жизни и самости личности.

Критериальную основу оценки самоотношения человека к самостимуляции
резервов здоровья как продукта самости личности составляют критерии и пока$
затели смыслообразования безопасности человека. Когнитивным критерием
самоотношения является мотивация потребности и повышения потенциала
здоровой личности, соподчиненности мотивов интеграции внутренней пози$
ции самоосознания интенций механизмов самозащиты здоровья. Уровень со$
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стояния здоровья в условиях социальной среды оценивается социальным кри$
терием. Педагогический критерий оценивает мотивы и способность к преодо$
лению профессионального и социального рисков, а также уровни и факторы
самодостижения самости, ресурсов и резервов достижения характеристик
личности в устойчивости к стрессам.

Измеряемые критериями изменения резервов здоровья как продукта са$
мости личности классифицируются автором: по типологии направлений са$
мопреобразования в нейтрализации рисков жизненного пространства; по ти$
пологии факторов социальной напряженности и факторов напряженных си$
туаций; по типологии угрожающих целостности форм здоровой личности
факторов. Измеряемые критерии влияют на регуляторы доминирующих кон$
структов психосанаций и аутосанаций (навыков самооздоровления), включа$
ющих интеракции приемов самосохранения ФЗЛ. Они также программируют
алгоритмы моделей санакинеза психосоциальной и социально$пространст$
венной ориентации самодостижения личности и преодоления переживаний в
процессе самоуправления в овладении активностью сохранения ФЗЛ.

В целом с помощью указанных критериев оценивается уровень сопро$
тивляемости (высокий, средний и низкий) и реакций функций психики (тре$
нировка, стимуляция, повышенная активация, стресс, переактивация), а
также уровень состояния эмоционально$волевой сферы личности: самочув$
ствия, активности, настроения; познавательных процессов самозащиты
(внимание, скорость и точность выполнения действий).

Кроме того, измеряемые изменения позволяют человеку познать законо$
мерности трансформаций СМ стимуляции ФЛЗ, раскрывают сущность фор$
мирования потенциала СМ и регуляторов поведения, компетенций ресурсно$
го развития здоровья, резервов безопасности в выборе человеком профессии.

СМ субъекта выбора профессии (студента вуза) ориентируется на условия
и факторы субъективной значимости ценности превентивной безопасности
личностного здоровья в профессии. При этом студенты имеют высокую тре$
вожность и лучше дифференцируют выраженность эмоций в их модальности
профилактики к стрессорам. Можно предположить, что субъективная значи$
мость — ценность безопасности в профессии — связана с эмоциональной сфе$
рой, риском стрессов, повышенным уровнем тревожности в более экстремаль$
ных ситуациях, что может привести к отказу от профессиональной деятельно$
сти. При этом СМ студента в самооценке такого состояния показало, что при
мотивации достижения выбора профессии по доступности (финансовой) опре$
деляются низкая тревожность и выраженность эмоций. Доступность представ$
ляет собой легкое, непринужденное поступление и обучение специальности без
существенных усилий, и поэтому такая эмоциональная сфера, как тревожность,
занимает меньшую для студентов величину. Закономерно, что студенты мало
волнуются и переживают по поводу здоровья в контексте выбранной профес$
сии и ее рисков, т. к. не представляют здоровье жизненно важной ценностью.

На закономерности СМ субъекта в выборе будущей профессии влияют
объективные факторы процесса ее освоения и профессионально важные ка$
чества человека при ее выборе.

Выявляется, что самопрограммирование функциональных резервов СМ
и функций «Я$безопасности» самости личности формируется на двух этапах.
На первом этапе формируются интенции профадаптации к закономерно$
стям развития личностных качеств, интеллекта, воли, уверенности в себе,
потребности в успешности общительности. На втором этапе санации пере$
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ключают внимание от черт личности к формированию психологически здо�
ровых паттерновФЗЛ в поведении с учетом отражения особенностей субъек�
тивности выхода на стрессоустойчивость.

К примеру, субъективные резервы СМ в смыслообразующей безопасно�
сти здоровья формируют внутреннюю позицию студента, связанную с безо�
пасностью здоровья и профессиональной деятельности, относятся к регулиро�
ванию (праксической функции психики) образно�санационного мышления.

При этом оценка мотивационной сферы показала, что все студенты раз�
ных специальностей больше ориентируются в выборе профессии на ее
субъективную значимость в своей безопасности. У большинства студентов
доминирует личностная тревожность в безопасности здоровья в выбирае�
мой специальности.

В целом выявленные факторы, влияющие на выбор профессии студен�
том, — это объективные факторы выбора, ориентированные на самоуправ�
ление иформирование жизнестойкости безопасности личностного здоровья.
Последние во многом зависят от объектов управления в процессе безопас�
ности деятельности. Все эти факторы проявляются в процессе устойчиво�
сти к рискам будущего специалиста. Положительные факторы, ориентиро�
ванные на самопреобразование жизнестойкости и превентивную безопас�
ность личностного здоровья студента, создают положительный мораль�
но�психологический климат, полагающий: а) удовлетворенность работни�
ков своим социальным положением и отношениями в группе; б) уверен�
ность в социальной защите, поддержке и помощи со стороны руководства;
в) чувство превентивной безопасности личности. Отрицательные факторы
самооценки— дискомфорт, напряжения и тревоги— провоцируют эмоцио�
нальную реакцию, снижают способность студента, субъекта труда, контро�
лировать свои поступки.

Профилактика превентивной безопасности здоровья в профессии зависит
от организационно�служебной культуры и социальных характеристик, таких
как доверительные отношения, деловое общение, доверие руководству и цен�
ность социальной безопасности, работа в команде для достижения поставлен�
ных целей в установленные сроки, степень уважения между коллегами.

Особенностями педагогического спектра формирования резервов про�
фессионального здоровья личности являются: совмещение различных видов
работ и неравномерность нагрузки во времени; ненормированный рабочий
день; работа при любых условиях, в любое время суток и на любой террито�
рии; постоянная готовность к действию в чрезвычайных ситуациях; необхо�
димость оперативного принятия решений, от которых зависит жизнь и здо�
ровье человека. Спектр формирования резервов обеспечивает ресурсы по�
тенциала медико�психолого�педагогической профилактики групповой бе�
зопасности, проявляющиеся в совместной деятельности; в уровне эффек�
тивности ресурсов, определяющейся сформированностью личностно�про�
фессиональных качеств и слаженностью действий членов всей группы; со�
держании безопасности — основы предмета деятельности (вид деятельно�
сти, тип групповой задачи безопасности).

Особое значение приобретает самоотношение человека к активации СМ и
критериально�оценочной стимуляции резервов здоровья личности в совместной
деятельности. Имеют значение результаты освоения санапсихологии в фор�
мировании предметно�санационного мышления в безопасности группы и
уровня его эффекта. Низкий уровень безопасности проявляется через психо�

159



логическую несовместимость большинства или отдельных членов группы.
При удовлетворительно/среднем уровне проявляется психологическая совмести$
мость, но во взаимоотношениях межгруппового взаимодействия имеют место
существенные противоречия. При высоком психологическом уровне совмести$
мость каждого (в межличностном взаимодействии) и группы (в межгрупповом
взаимодействии) в целом осуществляется в рамках служебных функций органи$
зации (как целостного организма) и высоких преобразований превентосанации
здоровья и профессионализма. Это находит отражение в индикаторах модели
регуляторов межгрупповой совместимости: а) совпадения выражаемого и жела$
емого поведения и величины потребности каждого во включении в деятель$
ность; б) проявления потребности в безопасности здоровья; в) успешности
межгруппового взаимодействия функций психики по состоянию совместимо$
сти личностных свойств, сформированности адекватной самооценки, эмпатии,
коммуникабельности, креативности поведения в стрессах.

Показателем наличия совместимости является степень согласованности
внутригрупповых межличностных связей и ролей соответствия психики
каждого. Такая модель отображает основную когнитивную схему безопасно$
го взаимодействия человека. В качестве ресурсов и характеристик модели
выступают установки, ориентации относительно безопасности в социальных
и профессиональных коммуникациях.

Инновационно/ориентированную основу обучаемости человека предметно/санационному
мышлению составляет познавательно/педагогическая модель медико/психолого/педагогической
профилактики превентивной безопасности межличностного взаимодействия. Модель выстраива/
ется в зависимости от влияния факторов профессии с целью создания педагогических условий по/
вышения психической устойчивости к стрессорам. Программа профилактики включает актуали/
зацию санирования ресурсами санаторов и активирует аутосаморегуляционные резервы стрессо/
устойчивости на основе: а) спецподготовки самореферентности навыков санирования; б) самораз/
вития компетенций самоактуализации культуры здоровья в деятельности; в) мониторинговой диа/
гностики, самооценки и самокоррекции аутосаморегуляционных возможностей в будущей профес/
сии; д) самосовершенствования психической устойчивости. В итоге формируется новый уровень про/
филактики фрустраций человека, включая резервы самоанализа, самооценки, аутосамоуправления,
санасаморегуляции, санасамокоррекции, направленных на повышение устойчивости форм здоровья и
самости личности.

Основным механизмом формирования устойчивости личности является
санасаморегуляция — специфически вырабатываемые свойства ФЗЛ, свя$
занного с резервами самоактивности, возможностями самопреобразования
здоровья в проявлении себя и стрессоустойчивости. Механизм формирова$
ния устойчивости зависит от особенностей внешних воздействий стрессоров
и от устойчивости взаимосвязи сопротивления в самозащите внутренней ре$
гуляции как универсального феномена самоуправления организмом в согла$
совании разных уровней и звеньев единого саморегулируемого механизма
безопасности личности в стрессах.

В целом познавательная модель компетенций человека стимулирует ре$
зервы форм здоровья личности посредством программы, полагает совокуп$
ность диагностико$профилактических, санакоррекционно$восстановитель$
ных и лечебно$оздоровительных мероприятий, направленных: на партнер$
ство, безопасность личности, единство социально$психологических методов
взаимодействия в жизненном пространстве при условии самообладания в
стрессе, контроля эмоций в стрессе, конфликте, кризисе.

Технологическое содержание сопротивления на основе описанных процессов включает последо/
вательность организации формирования активного фактора — санатора проявления психической
продуктивности, самостоятельных, эффективных процессов самозащиты здоровья. Значимость
приобретают стимулирующие ресурсы: деятельное самоопределение (процесса формирования и раз/
вития мотивов санации профдеятельности); самоорганизация самооздоровления (становления и на/
правления волевых качеств личности на самосохранение здоровья в экстриме); информатизация СМ
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(формирование, функционирование и развитие профессиональных знаний); коммуникации (проявле/
ние эмпатических способностей); самопонимание (рефлексия, которая выступает системообразую/
щей санаций, психосанаций и аутосанаций для самореализации процессов самозащиты).

Психологическая эффективность формирования предметно описанных
феноменов СМ, ФЗЛ и ФПБ (превентивной безопасности) строится на са$
мосовершенствовании санаций (алгоритмов самоорганизации процесса во$
левого действия в профилактике форм здоровья; деятельностной информа$
тизации феноменологического поля компетенций безопасности). Она также
полагает деятельностную коммуникацию как средство «включения» или
«выключения» потенциала самооздоровления личности в условиях стресса.
Такая эффективность строится на алгоритмах рефлексии санаторов самооз$
доровления — форм внутренних связей феноменов целостности здоровья в
деятельности и внутренней позиции самосохранения личности на этапах:
осознания (понимания препятствий, затруднений в стрессах и экстремаль$
ной ситуации); критической самооценки (выявления причин затруднений);
нормирования поведения (разработки мер действия — санации по преодоле$
нию затруднений с учетом сохранения здоровья).

В целом психолого/технологическая самореализация педагогического про$
цесса санационного самопреобразования строится автором на специальной
методологической метапредметной основе (смысло$психологической, реф$
лексивно$технической, алгоритмо$технической) и полагает медико$психо$
лого$педагогический подход к формированию процесса готовности к фруст$
рирующим состояниям и включает два взаимосвязанных компонента: меди$
цинское и психологическое санирование (формирование психосанаций и
аутосанаций — навыков оздоровления в сохранении здоровья). Данный под$
ход полагает инновационные направления в разработках медицинской педа$
гогики процесса формирования готовности к таким ситуациям и включает
освоение компетенций психосанаций нейтрализации внешних рисков дея$
тельности (их предупреждения).

Необходимо отметить важность просвещения и обучения человека само$
отношению к своему здоровью в поддержании самости и безопасности лич$
ности, важность роли педагогического процесса в формировании много$
уровневой познавательной потребности человека в активации саморегули$
рующих «сана»механизмов психологической профилактики стрессов — мо$
тивов, целей, установок, средств, результатов санирования форм здоровья
личности — продукта самости личности.

Особое значение имеют педагогическая сущность и возможности санади$
дактики (динамичности самооздоровления) СМ и самостимуляции аутосана$
ций, обеспечиваемые формированием навыков устойчивости ФЗЛ, самовоз$
действием психосанаций. Они предполагают рефлекторную природу и фор$
мирование в определенной обстановке тренинга модели санадинамизма — го$
товности к стрессам в эмоциональной структуре внутренней регуляции ко$
пинг$поведения в критических ситуациях (стресс, конфликт, фрустрация).
Специфика самооздоровления обеспечивается аутосанациями и навыками
профилактики в преодолении острых переживаний и регуляции профилакти$
ки резервов ФЗЛ в самоуправлении эмоционально$телесной системой форм
здоровья. Соблюдение принципов самодидактики совершенствует самоана$
лиз превентивной эффективности психосанаций стрессоров и вырабатывает
приемы аутосаморегуляции с эффектом психической надежности устойчиво$
сти функций психического здоровья — баланса и синхронности психических
и нейрональных процессов в обучении специфическим образовательным по$
требностям в формировании приемов санации внутреннего «самоизменения»
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своего состояния здоровья и самости личности, осуществляемого человеком
по мере необходимости самосохранения безопасности.

По своему содержанию эти методы являются основой способов активного
самовоздействия на самоактивизацию глубинных процессов стимуляции ре$
зервов здоровья. Поэтому основная функция метапредметности медицинской
психологии и педагогики функций психического здоровья состоит в управле$
нии ходом формирования внутренних резервов стрессоустойчивости.

В итоге способность к самостимуляции резервов здоровья как продукта
феномена самости личности формируется педагогическими регуляторами и
механизмами санапсихологических техник санирования в самоизменении и
самоуправлении профилактикой в достижении безопасности здоровой лич$
ности — на основе санадидактики, санарефлексии и санарелаксации.
Последние включают образование нужных условных самооздоровительных
рефлексов всей нейрональной системы. Они также являются растущей
необходимостью метапредметности медико$педагогических методов пре$
вентопсихологии формирования психосанаций — стремления преодолеть
натиск нервно$психических перегрузок не за счет химического (лекарствен$
ного) блокирования эмоций, а за счет психолого$педагогических методов
смягчения эмоциональной напряженности на основе самостимуляции са$
напсихологических приемов образных представлений, мысленно повторяе$
мой словесной самокоманды.

Педагогические условия формирования СМ в самостимуляции резервов здо/
ровья личности в парадигме содержат описание эмпирических исследований
формирующего эксперимента технологий дидактики санапсихологической
схемы развития СМ и формирования специальной образовательной потреб$
ности в самостимуляции резервов здоровья, включающих: 1) общий уровень
СМ — сопротивление к переживаниям рисков среды); 2) поведенческий уро$
вень — психолого$педагогические алгоритмы санаторов действий в успехе
карьеры — компетенций переоценки санаторов культуры здоровья и основ
тренингов санапсихологии здоровья. В тренинге психологические ключи
формируются предметно: сначала активируется СМ самооздоровления в
стрессе, затем используются санаторы психосанаций в самоподготовке к
преодолению стрессов. В результате санаций человек отвечает сопротивле$
нием на непредсказуемые ситуации: на переживание страха смерти, повреж$
дений тела, неуверенность в выполнении задачи, оценку поведения окружа$
ющих рисков. Задача психологической готовности — проявить возможности
человека в сопротивлении страхам и мобилизовать резервы функций психи$
ки на преодоление фрустраций и самосохранение самости личности. Эффек$
том тренинга является когнитивная переоценка аутосанационного представ$
ления действий в стрессе, сохранение алгоритма действий по выполнению
профессиональных или социальных задач.

Такая модель активности стрессоустойчивости медицинскими и педаго$
гическими ресурсами формирует самоорганизацию и самоуправление пре$
вентивной безопасностью здоровой личности и осуществляет самоконтроль
обратной связи эффекта СМ и безопасности здоровой личности. Модель по$
лагает: целостно$санапсихологический подход к самоовладению двигатель$
ными навыками в стрессе благодаря санационно$рефлексивной тренировке
самопреобразований устойчивости психики на основе познания метапред$
метности саналогии, санапсихологии, превентопсихологии в профилактике
фрустрирующих состояний.

Сформированная модель резервов стрессоустойчивости по педагогиче$
ской программе передачи практико$ориентированных психолого$педаго$
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гических знаний профилактики стресса и преодоления проблемно$позна$
вательных ситуаций помогла выделить критерии, определить показатели
формирующего этапа подготовки к преодолению стрессов на основе когни$
тивной переоценки санаориентированной подготовки обучающегося к из$
мененной или нестандартной, незнакомой ситуации.

Таким образом, парадигма позволяет обобщить результаты исследования
проблем самооздоровления и наметить перспективы углубления теории санало$
гии, санапсихологии и превентопсихологии самостимуляции резервов здоровья
личности. При этом полагаются разработка и обоснование системы психологи$
ческого сопровождения в развитии СМ безопасности специалистов любой про$
фессии, а также обоснование экстраполяции концепции санапсихологии безо$
пасности ФЗЛ, здоровья семьи, группы, общества и социальной среды, разра$
ботка учебно$методического и медико$педагогического обеспечения студентов
и слушателей системы образования в безопасности жизнедеятельности по спе$
циальностям жизнеопасных профессий в их стрессоустойчивости.

В целом парадигма самостимуляции резервов здоровья как продукта са$
мости личности помогает раскрыть сущность санапсихологического подхода
к формированию навыков самостимуляции резервов ФЗЛ, полагая: смысло$
вое осознание СМ и использование возможностей биопсихосоциальной
основы самости личности, показателей процессов целостности функций пси$
хики и форм здоровья в поддержании самости личности; самостимуляцию со$
противления и целенаправленной самозащиты в самосохранении психиче$
ских конструктов личности при ее адаптации к социальным стрессорам.

Рассматриваемая парадигма обосновывает содержание генезиса сана$
ционного мышления, определяемого как потребность и психологическая
способность развивающейся личности на основе познавательно$педагоги$
ческой активации саморегуляции функций психики в продуктивности
форм здоровья — базовых конструктов потенциала самости личности и само$
стимуляции резервов здоровья субъекта в процессе его самозащиты от нега$
тивных факторов и стрессоров непредсказуемой ситуации.

Парадигма раскрывает основы феноменологии медико$психолого$педа$
гогической грамотности, определяет модели санапсихокинеза в достижении
целостности форм здоровья личности на основе направленности СМ на до$
стижение безопасности самости личности в подготовке к сопротивлению че$
ловека рискам его жизненного пространства.

Она представляет психологическую основу, формируемую внутреннюю
позицию самоопределения и самореализации стрессоустойчивости актив$
ной личности как результат самоуправления функциями психики и формами
здоровья в готовности человека к стрессам на основе санапсихологических
методов самоуправления ФЗЛ в преодолении острых переживаний в непред$
сказуемых ситуациях. Далее, она показывает процесс интеграции потенциа$
ла СМ самооздоровления в обеспечении совместимости индивидов в остром
переживании ситуаций, строящейся на основе медико$психолого$педагоги$
ческих технологий психосанаций и аутосанаций сопровождения стрессо$
устойчивости человека. Она полагает повышение потенциала превентивной
безопасности личности в будущей профессии, который обеспечивается пе$
дагогическим формированием устойчивости и готовности человека к стрес$
сам благодаря, в частности, виртуальной модели устойчивости функций пси$
хики в достижении самости личности в непредсказуемых ситуациях.

В итоге предлагаемая парадигма обосновывает специальную образова$
тельную потребность в стрессоустойчивости и сопротивлении человека
стрессам технологиями специальной подготовки в сопровождении превен$
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тивной безопасности его деятельности. Эти технологии строятся на прин$
ципах, методах, формах организации санапсихологического подхода в
учебных занятиях по медицинской и клинической психологии и педагогике
стрессоустойчивости форм здоровья личности, направленных на инициа$
тивно$дифференцированную самоактуализацию СМ и самостимуляцию
резервов здоровья как продукта самости личности в сопротивлении стрес$
сам жизненного пространства человека.

The article presents the paradigm basis of human self$attitude to longevity, which is revealed from
the perspective of the Genesis of sanation (health) thinking and the structure of the conditions of forma$
tion of cognitive needs of resistance to stress. The essence and content of the theoretical and phenome$
nological space of the psyche and its structural and meaningful response to stress and self$stimulation of
the potential of health reserves in the preservation of self$identity and self$management of personal ex$
periences in unpredictable situations are considered. The cognitive need of regularities of stress resistan$
ce potential in the choice of professional development, self$recovery in self$stimulation of reserves of a
healthy personality and the use of resources of their categorical modeling is revealed. The criteria — eva$
luation potential of evaluation of reserves of psychological and pedagogical development of sanation
thinking and self$stimulation training of reserves of a healthy personality is substantiated. The variety of
procedural results of the research resources of pedagogy of self$stimulation of health$improving thin$
king and self$actualization of health reserves in the formation of individual resistance to the stresses of
living space is determined.

Keywords: self$attitude, longevity, health, self, psyche, self$stimulation, self$government, resistan$
ce, sanation, thinking, self$healing.
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Социальная ситуация
и ее роль в процессе саморазвития

Ю. А. Репецкий, А. В. Репецкая
Место и роль экзистенциальной рефлексии
в процессе личностного самоопределения

В статье представлены основные результаты изучения экзистенциальной рефлексии в кон$
тексте личностного самоопределения, указаны ее место и роль в этом процессе. Объектом ра$
боты экзистенциальной рефлексии выступает экзистенциальный опыт личности, а ее основ$
ным предметом — экзистенциальные данности как составляющие экзистенциального опыта.
Для экзистенциальной рефлексии эти данности являются предметом осознанного и осмыслен$
ного отношения и последующего целенаправленного изменения этого отношения, другими
словами, его переосмысления. Экзистенциальная рефлексия является механизмом преодоле$
ния невозможности (бессмысленности) как исходной точки личностного самоопределения.

Ключевые слова: личностное самоопределение, самореализация личности, готовность к са$
мореализации, экзистенциальная рефлексия, экзистенциальный опыт.

Личностное самоопределение (ЛСО) по праву можно считать традицион$
ным объектом отечественной психологии, целенаправленная разработка ко$
торого начата примерно с конца 60$х гг. прошлого века. С того момента и по
настоящее время был предложен целый ряд подходов к изучению этого фе$
номена, накоплено множество концептуальных положений и эмпирических
данных, относящихся к различным аспектам ЛСО, которые изучаются в раз$
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личных отраслях психологии: в возрастной и педагогической психологии,
социальной психологии и психологии личности и др.

В 90$е гг. нами была предложена рефлексивно/смысловая концепция ЛСО,
которая во многом стала продуктом всестороннего анализа и обобщения ре$
зультатов изучения этого феномена отечественной психологией на тот мо$
мент. Почему наша концепция была названа именно рефлексивно$смысло$
вой? Рефлексивной — потому что, во$первых, ЛСО включает в себя такие про$
цессы, как самоанализ, самопознание, самопонимание и целый ряд других, сход$
ных с ними; все они являются по большому счету проявлениями рефлексии,
что очевидно даже на обыденном уровне. А во$вторых, к этому времени уже
сформировались достаточно четкие представления о рефлексии, прежде всего
о личностной рефлексии, которая первоначально и рассматривалась нами в ка$
честве основного фактора ЛСО. Положение же о смысловом аспекте и даже
смысловой природе ЛСО в то время уже было достаточно широко представле$
но и утвердилось в психологии. При этом свое наиболее целостное обоснова$
ние это положение получило, на наш взгляд, в работах М. Р. Гинзбурга [2 и др.].

Что касается развиваемой нами концепции ЛСО, то ее достаточно зре$
лый, развернутый, целостный и фактически рабочий вариант был пред$
ставлен в ряде публикаций [1; 6; 7 и др.]. В дальнейшем положения концеп$
ции постоянно уточнялись, дополнялись, конкретизировались, что про$
должается и сегодня. Перманентно проводится работа по теоретическому
обоснованию положений концепции, прежде всего путем их соотнесения, с
одной стороны, с концептуальными положениями и моделями, предлагае$
мыми другими авторами, изучающими самоопределение личности; с дру$
гой — с новыми концептами и представлениями, которые постоянно появ$
ляются в отечественной психологии и имеют, на наш взгляд, содержатель$
ную близость с нашей концепцией. Так, значительное влияние на развитие
наших представлений о ЛСО оказала концепция смысловой реальности,
предложенная Д. А. Леонтьевым [3].

Сформулируем основные, базовые методологические установки нашего
исследования, а также наиболее важные и принципиальные для нас допуще$
ния и ограничения, которые мы учитывали на всех этапах его проведения.

Первое. Процесс ЛСО — сложный многоаспектный процесс, не имею$
щий в общем случае временных, содержательных, личностных, смысловых и
других границ. Он может носить итерационный характер, с многократным
повторением отдельных этапов и фаз; может иметь как свернутый, так и раз$
вернутый характер. А собственно психологическая работа личности по свое$
му личностному самоопределению может иметь различную интенсивность,
быть внутренней или опосредоваться через общение с другими людьми и че$
рез взаимодействие с феноменами культуры. По большому счету феномено$
логия ЛСО достаточно разнообразна и сложна, и этот вопрос заслуживает,
безусловно, отдельного рассмотрения. В своем исследовании, учитывая это
обстоятельство, мы прибегли к редукции: фактически вместо процесса ЛСО
мы изучаем его основной результат и продукты или, по$другому, дополнитель$
ные/вторичные результаты. Их присутствие и различные проявления обнару$
живаются в общем случае на всех этапах и фазах процесса ЛСО, они доступны
фиксации, а значит, их можно изучать. Основным результатом ЛСО, согласно
предполагаемой концепции, является готовность к самореализации. Фактиче$
ски это психологическое образование установочной природы. Введение тако$
го концепта позволяет нам сформулировать критерии успешного, продуктив$
ного ЛСО. Для личности важна не просто некая абстрактная самореализация,
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а полноценная, наиболее полная самореализация, удовлетворяющая человека в
максимально возможной степени, а ее содержание и качество отвечают при
этом вполне определенным и конкретным внутриличностным критериям.

Второе. Другим критерием успешности ЛСО является жизнеспособность
обретенной готовности к самореализации как установочного образования.
Это образование должно обладать свойством не только сохраняться, но и
утверждаться и подтверждаться во времени. Причем невзирая на различные
воздействия и влияние многочисленных внешних и внутриличностных фак$
торов, обстоятельств и условий.

Побочными продуктами ЛСО, согласно нашей концепции, являются,
прежде всего, ценностно$смысловое единство личности; удовлетворенность
личности тем, что она делает, и тем, как она это делает; наличие цели (замыс$
ла) жизни; наличие и переживание реалистичного смысла жизни; оптималь$
ное психическое состояние и ряд других. Этот перечень и сегодня не является
окончательным. Продолжается работа по выявлению таких продуктов (вто$
ричных результатов), изучаются различные взаимосвязи между ними и т. д.

Таким образом, наша базовая, основная исследовательская стратегия со$
стоит во всестороннем теоретическом и эмпирическом обосновании поло$
жения о том, что готовность к самореализации является результатом ЛСО, а
перечисленные выше новообразования и проявления смысловой и личност$
ной природы (а в принципе не только они) являются продуктами или вто$
ричными, побочными (дополнительными) результатами. К сказанному до$
бавим, что готовность к самореализации — это сложное, многомерное обра$
зование установочной природы, на изучение особенностей, свойств и при$
знаков которого и были направлены, прежде всего, все наши исследования.

Вернемся к вопросу о базовых методологических установках нашего ис$
следования. На всех этапах проводимого нами исследования, начиная с
предварительного, поискового этапа и заканчивая современным этапом
(этапом проведения формирующих экспериментов), мы, по сути, придержи$
вались упрощенного варианта гипотетико$дедуктивной схемы, следование
которой предполагает три необходимых, обязательных шага, а именно:
— шаг 1 — введение психологических концептов (конструктов), отражаю$

щих те или иные особенности, аспекты или свойства готовности к само$
реализации как результата ЛСО, или других продуктов (результатов) это$
го процесса;

— шаг 2 — поиск или конструирование соответствующих им эмпирических
идентификаторов;

— шаг 3 — формулирование и проверка рабочих гипотез относительно ва$
лидности используемых индикаторов и положений нашей концептуаль$
ной модели, которые отражают определенные признаки и свойства ре$
зультата ЛСО или его продуктов.
Несколько слов об основной цели нашего исследования. Основная цель

нашего исследования сегодня — это поиск психологического конструкта
(концепта), познавательный потенциал которого достаточен и одновремен$
но необходим как минимум для объяснения причин возникновения ЛСО как
явления; причин, обусловливающих смену этапов (стадий) этого процесса;
причин перехода с более низкого уровня организации на более высокий и,
наконец, позволяющий объяснить основные свойства и особенности резуль$
тата ЛСО и его продуктов.

Весь многолетний цикл наших исследований условно можно разделить
на три этапа: пилотажный, этап констатирующих исследований и этап так
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называемых формирующих исследований, который продолжается и сегодня.
Хотя на самом деле между этими этапами трудно провести четкую времен$
ную, а тем боле содержательную границу.

На первом, пилотажном, этапе нами изучались особенности ЛСО в раз$
личных социально$психологических группах. Это были старшеклассники,
студенты вузов (различных курсов и специальностей), предприниматели,
управленцы, учителя средней школы, представители кадрового резерва, пре$
тенденты на замещение высоких руководящих должностей крупного маши$
ностроительного предприятия и даже осужденные. В каждом из этих иссле$
дований проверялись гипотезы, отражающие те или иные особенности ЛСО
испытуемых, и часть полученных результатов была представлена в наших
публикациях [1; 4; 5; 6; 8 и др.]. Основная задача этого этапа — поиск психо$
логических концептов, диагностических конструктов и методического инст$
рументария, релевантных изучаемой нами реальности, а именно личностно$
му самоопределению.

Следующий этап—констатирующих исследований — на самом деле состо$
ял из ряда относительно самостоятельных подэтапов. Условным началом
этого этапа можно считать наше собственное исследовательское самоопреде/
ление, а именно решение о том, что мы будем изучать особенности ЛСО сту$
дентов. Почему объектом нашего исследования в итоге оказались студенты
высшего учебного заведения?

Во$первых, студенческий период, как правило, объективно совпадет с
активной психологической работой личности, направленной на решение
основополагающих, фундаментальных вопросов своего собственного бы$
тия, а именно: кем быть? Каким быть? Как состояться? Ради чего жить? И так
далее. Другими словами, всего того, что мы относим к содержанию самоопре/
деления, в том числе и самоопределения личностного.

Во$вторых, наличие такой изучаемой единицы, как студенческая группа,
позволяет в достаточно полной мере реализовать классические эксперимен$
тальные схемы и обеспечить контроль независимых, зависимых, а также по$
бочных (дополнительных) переменных, что является необходимым услови$
ем надежности и валидности полученных при этом результатов. Очевидны и
другие чисто организационные и процедурные выгоды выбора именно тако$
го объекта изучения, как студенты.

Важнейшим шагом в нашем исследовании стал выбор батареи диагности$
ческих методик, обладающих высокой валидностью в отношении индикато$
ров, отражающих особенности результата ЛСО и его продуктов. Нами было
проведено всестороннее обоснование релевантности наших концептуальных
положений и диагностических концепций этих методических средств. Эта
диагностическая батарея, в свою очередь, позволила нам получить, пожалуй,
ключевой результат всех наших исследований: методом кластер$анализа груп$
пу испытуемых из 89 человек удалось разделить на три кластера, объемами со$
ответственно 21, 34 и 34 [9]. При этом кластеризация проводилась одновре$
менно по всем 25 шкалам используемой нами диагностической батареи. Со$
держательно$психологическая интерпретация специфики выделенных групп
показала, что в каждую из них вошли испытуемые, особенности протекания
ЛСО у которых качественно отличаются. Первая группа была названа нами
группой успешно самоопределяющихся (а возможно, и уже самоопределивших$
ся); вторая группа — промежуточная: в нее вошли те, кто находится в процессе
активного ЛСО; третья группа — это те студенты, чье самоопределение в целом
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проходит пока что неуспешно [9]. Мы полагаем, что этот результат является
важным аргументом в пользу высокой концептуальной валидности наших
представлений и построений. К изложенному выше добавим, что коррект$
ность именно такого разбиения группы испытуемых также была в дальнейшем
подтверждена и с помощью психосемантического метода.

Наряду с классическими экспериментальными сериями, где использо$
валась батарея психодиагностических методик с последующим глубин$
ным статистическим анализом полученных результатов и их содержатель$
но$психологической интерпретацией, нами активно проводились и каче$
ственные, феноменологические исследования. В основном это были спе$
циально построенные нами диагностические беседы со студентами, а так$
же написание ими эссе и сочинений на тему самоопределения и самореали/
зации. Практиковалась психодиагностика с использованием методик, яв$
ляющихся различными вариантами метода незаконченных предложений.
Анализ полученных результатов показал, что значительное место в содер$
жании ответов испытуемых занимают темы экзистенциального характера,
что привело нас к идее, что именно экзистенциальный аспект, экзистен/
циальное содержание является важным, а возможно, и ключевым в содержа/
нии и структуре процесса ЛСО студентов.

Все результаты нашего исследования, полученные ранее, обрели свое
концептуальное оформление и практическое воплощение на современном
этапе работы, где основное внимание уделяется разработке и проведению по
большому счету формирующих экспериментов. Пожалуй, основной вывод, ко$
торый следует из результатов наших исследований, заключается в том, что
интегральным, системообразующим фактором всего процесса ЛСО, его ор$
ганизующим и детерминирующим началом является экзистенциальная ра$
бота личности. Эта работа в контексте ЛСО представляет собой, прежде все$
го, совокупность переживательных и рефлексивных процессов, направлен$
ных на актуализацию, структурирование, а также на перестройку и развитие
экзистенциального опыта. В ходе изучения собственно экзистенциального
аспекта ЛСО, а также роли и места экзистенциальной рефлексии в его про$
цессе нами было показано, что успешность ЛСО, т. е. формирование готов/
ности к полноценной самореализации, напрямую определяется качеством
(уровнем) экзистенциальной работы личности и, особенно, ее рефлексивной
составляющей, причем на всех стадиях и этапах ЛСО.

На основе полученных результатов нами была создана и апробирована пси$
холого$педагогическая система — тренинг$практикум «Экзистенциальный
опыт осознанности и осмысления» [8]. Тренинг позволяет через специально ор$
ганизованную экзистенциальную работу личности влиять на процесс ее ЛСО
(на его ход, характер, содержание), а в конечном счете и на готовность личности
к самореализации, которая и является основным интегральным результатом это$
го процесса. Разработанная нами система была успешно апробирована на груп$
пе студентов университета 3$го курса. В настоящее время разрабатываются и
апробируются ряд модификаций этой системы. Также разрабатываются и дру$
гие организационные формы, позволяющие обеспечивать проведение полно$
ценной экзистенциальной работы в специально созданных условиях.

Разрабатывая свой тренинг, мы ставили в том числе и важную научную
задачу, а именно дальнейшее, более глубокое теоретическое и, главное, эм$
пирическое обоснование развиваемой нами рефлексивно/смысловой концеп/
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ции ЛСО. В контексте решения этой задачи тренинг приобрел статус форми$
рующего эксперимента. В целом наша логика состояла в следующем:
1. Если мы достаточно глубоко понимаем сущность ЛСО, правильно оце$

ниваем место и роль в этом процессе экзистенциальной работы лично$
сти, то это значит, что в принципе мы сможем актуализировать и культи$
вировать такую работу личности в специально созданных условиях, в на$
шем случае — при проведении психологического тренинга$практикума.

2. Если у участников тренинга произойдут существенные личностные изме$
нения, а также изменения в их рефлексивно$смысловой сфере после тре$
нинга, то такие изменения в принципе можно будет объективно зафикси$
ровать. В идеале зафиксировать такие изменения желательно с помощью
того же диагностического инструментария, посредством которого мы
фиксировали значимые отличия между группами с различным уровнем го$
товности к самореализации на этапе проведения констатирующих эмпи$
рических исследований. Успех в фиксации таких изменений — очень важ$
ный вклад в обоснование концептуальной валидности предложенной
нами модели экзистенциальной рефлексии. Нами были зафиксированы та$
кие изменения, другими словами, был успешно верифицирован эффект
тренинга [8; 9; 10]. Полученные результаты, что для нас более чем очевид$
но, носят предварительный характер и, естественно, требуют проведения
дальнейших исследований для более глубокого и всестороннего обоснова$
ния. Но все же мы считаем, что этот результат, с одной стороны, является
важным вкладом в обоснование развиваемой нами концепции ЛСО, а с
другой стороны, он демонстрирует принципиальную возможность целена/
правленного влияния на формирование готовности к самореализации, на ее
уровень, причем в условиях специально построенной психолого$педагоги$
ческой системы.
Итак, основной результат наших исследований на сегодня заключается в

утверждении, что основным фактором, определяющим ход процесса ЛСО и
качество его результата, является экзистенциальная работа личности, кото$
рая, в свою очередь, представляет собой совокупность переживательных и
рефлексивных процессов, направленных на актуализацию, структурирова$
ние, перестройку и развитие ее экзистенциального опыта.

Какое же место занимает экзистенциальная рефлексия в экзистенциаль$
ной работе личности? Какую роль экзистенциальная рефлексия играет в
этой работе, а через нее и в процессе ЛСО в целом? Для того чтобы ответить
на эти вопросы, необходимо, с одной стороны, провести принципиальное
разведение переживательных и рефлексивных процессов, выявить их специ$
фику и несводимость друг к другу, а с другой стороны, выявить их единство,
характер взаимодействия и взаимовлияния. Наша позиция в этом вопросе
раскрывается через следующие утверждения:

П е р в о е. Объектом работы и переживания, и экзистенциальной реф$
лексии является экзистенциальный опыт личности. В т о р о е. Принципиаль$
ное различие между этими двумя формами экзистенциальной работы лично$
сти состоит в следующем: переживание — это, прежде всего, механизм сов$
ладания с ситуацией невозможности как исходной точки ЛСО, а экзистен$
циальная рефлексия — это скорее механизм преодоления этой же ситуации.
Тр е т ь е. Основным содержанием и переживания, и экзистенциальной реф$
лексии является экзистенциально$смысловая работа, которая может проте$
кать в трех формах: как экзистенциальное смыслообразование, как экзи$
стенциальное смыслоосознание и как экзистенциальное смыслостроитель$
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ство. При этом между этими формами экзистенциально$смысловой работы
есть принципиальные отличия, прежде всего, по роли и месту переживания и
экзистенциальной рефлексии.

Экзистенциальная рефлексия в нашем понимании — это процесс осмыс$
ления и переосмысления экзистенциального опыта, который возникает в
ситуации жизненного кризиса и который направлен на актуализацию,
нахождение и извлечение экзистенциальных смыслов из соответствующего
экзистенциального опыта личности. Открытые личностью экзистенциальные
смыслы позволяют ей обрести свое ценностно/смысловое единство, т. е. осу$
ществить ЛСО. Смыслы, обретенные за счет работы экзистенциальной реф$
лексии, как бы замыкают процесс ЛСО, позволяя личности перейти к этапу
собственной самореализации. Особенности готовности к самореализации
как экзистенциального феномена и как результата ЛСО в первую очередь от$
ражают четыре индикатора: 1) «Я» (понимать себя, найти себя, быть собой);
2) реализацию себя (в необходимой и достаточной степени); 3) смысл жизни
(наличие реалистического и легкоартикулируемого смысла, удовлетворен$
ность жизнью); 4) время (гармоничное, непротиворечивое соотношение
между личностным прошлым, настоящим и будущим).

Основным предметом и переживания, и экзистенциальной рефлексии
являются экзистенциальные данности как составляющие экзистенциально$
го опыта. В наших исследования использовался список из 15 таких данно$
стей: «Успех в жизни»; «Быть собой; «Найти себя, свое место в жизни»; «Реа$
лизовать себя»; «Мое прошлое»; «Мое настоящее»; «Мое будущее»; «Удов$
летворенность жизнью»; «Свобода»; «Ответственность»; «Одиночество»;
«Смысл жизни»; «Любовь»; «Я»; «Смерть». Действие переживания обеспечи$
вает актуализацию некоторой части из этих данностей. Актуализация имен$
но этих, а не других экзистенциальных данностей определяется уникальной
совокупностью, неповторимым сплавом объективных и субъективных фак$
торов и условий на данном этапе жизненного и личностного пути. В резуль$
тате работы переживания мы как бы констатируем для себя: «Это есть в моей
жизни, и сегодня это имеет для меня наибольший смысл, т. е. является для
меня экзистенцией, опорой для моего существования».

Что касается экзистенциальной рефлексии, то для нее экзистенциальные
данности являются не предметом переживания, а предметом осознанного и
осмысленного отношения. И это отношение может быть целенаправленно из$
менено, т. е. переосмыслено. Именно в этом и состоит, на наш взгляд, прин/
ципиальное отличие экзистенциального переживания от экзистенциальной
рефлексии, что и определяет место и роль последней в процессе ЛСО.

Выводы
Основным фактором, определяющим ход процесса ЛСО и качество его

результата, является экзистенциальная работа личности, которая, в свою
очередь, представляет собой совокупность переживательных и рефлексив$
ных процессов, направленных на актуализацию, структурирование, пере$
стройку и развитие ее экзистенциального опыта.

Объектом работы и переживания, и экзистенциальной рефлексии высту$
пает экзистенциальный опыт личности, а их основным предметом являются
экзистенциальные данности как составляющие экзистенциального опыта.
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Переживание — это, прежде всего, механизм совладания с ситуацией
невозможности (бессмысленности) как исходной точки ЛСО, а экзистен$
циальная рефлексия — это скорее механизм преодоления этой же ситуации.

Между переживанием и экзистенциальной рефлексией есть принци$
пиальные отличия по их месту и роли во всех трех основных формах экзи/
стенциально/смысловой работы, а именно в процессах экзистенциального
смыслообразования, экзистенциального смыслоосознания и экзистенциаль/
ного смыслостроительства.

Переживание обеспечивает актуализацию экзистенциальных данностей,
а для экзистенциальной рефлексии эти данности являются предметом осоз$
нанного и осмысленного отношения и последующего целенаправленного
изменения этого отношения, другими словами, его переосмысления.

The article presents the main results of the study of existential reflection in the context of personal
self$determination, its place and role in this process are indicated. The object of work of existential ref$
lection is the existential experience of the individual, and its main subject is existential data as compo$
nents of existential experience. For existential reflexion, these data are the subject of a conscious and
meaningful relationship and the subsequent purposeful change in this relationship, in other words, its
rethinking. Existential reflection is a mechanism for overcoming impossibility (meaninglessness) as a
starting point for personal self$determination.

Keywords: personal self$determination, personal self$realization, readiness to the self$realization,
existential reflection, existential experience.
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О. В. Сорокин
Социальная реальность как фактор регуляции
девиантного поведения российской молодежи

Социальная реальность рассматривается как фактор регуляции девиантного поведения
молодежи. Выделяются уровни социальной реальности: объективный, субъективный, культур$
ный, общественный, государственный, групповой, личностный. Отмечается, что границы до$
пустимого поведения в обществе определяются социокультурными условиями. Рассматрива$
ются причины изменения оснований социальных норм в современном обществе. Подчеркива$
ется, что в основе изменения механизма регуляции девиантного поведения молодежи в совре$
менном обществе лежат процессы, связанные с изменениями в социальной реальности.

Ключевые слова: молодежь, девиантное поведение молодежи, социальная реальность, из$
менение социальной реальности.

Социальная реальность обеспечивает регуляцию поведения человека.
В качестве фактора, оказывающего влияние на поведение субъекта, социальная
реальность выступает как исторически и культурно обусловленная система ори$
ентиров. Регулирующая функция социальной реальности раскрывается на всех
ее уровнях: объективном и субъективном (в форме внешних и внутренних ори$
ентиров), культурном (в форме доминирующих ценностей, ценностных ориен$
таций), общественном (как система представлений о принципах социального
устройства), государственном (в форме нормативных правил поведения), груп$
повом (в форме норм поведения, обусловленных профессиональными, статус$
ными, возрастными различиями), личностном (как система представлений о
своем собственном «Я», своем месте и роли в обществе).

Проблема регуляции негативного девиантного поведения остается одной
из острых проблем современного российского общества. Высокий уровень
правонарушений и насилия, появление новых форм негативных девиаций, в
том числе и в интернет$пространстве, свидетельствуют о сущностных изме$
нениях в социокультурном механизме регуляции поведения индивида. Со$
циокультурный механизм определяет общую направленность мотивацион$
ной сферы сознания субъекта в процессе его включения в социально значи$
мые сферы общества.

На каждом уровне социальной реальности выделяются специфические ре$
гуляторы социального поведения. В социальной реальности больших групп в
роли таких регуляторов выступают нравы, обычаи, традиции, благодаря им в
группах воспроизводятся исторические формы социальных практик (см.:
[2. С. 114]). На уровне культуры с помощью традиций регулируется следование в
индивидуальном и массовом сознании определенным типам поведения.
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По мнению Е. П. Белинской и О. А. Тихомандрицкой, на уровне социальной
реальности малых групп основным регулятором выступают социальные нормы
(см.: [2. С. 114]). Таким образом, социальная регуляция — это процесс, задавае$
мый объективным уровнем развития общества, реальной социальной ситуа$
цией, а именно экономическим, культурным, этническим факторами и др.
Под социальной регуляцией понимается процесс упорядочения социальных взаимо/
действий, подчинения их определенным правилам, нормам, представлениям о
должном, принятым в обществе, группе, социальной среде (см.: [14. С. 76]).

В многоуровневой структуре социальной реальности базовой единицей,
определяющей основания отклоняющегося поведения, выступает социаль/
ная ситуация. В таком понимании социальная ситуация выступает компо$
нентом социальной действительности. Социальная ситуация органично со$
гласуется с социальной действительностью в условиях гармонично протека$
ющих социальных процессов. Однако в поступательном развитии общества
происходят постоянные изменения разного уровня и характера, влияющие
на уровневые характеристики вплоть до отдельных переходов [11]. В период
таких сбоев — переходов на новую стадию развития общества — механизм
социокультурной регуляции поведения человека претерпевает серьезные из$
менения: в его работе усиливается влияние стихийных факторов: социаль$
но$экономических, региональных, субкультурных. Под влиянием данных
факторов изменяются групповые поведенческие установки, интересы, по$
требности, ценностные ориентации. Соответственно возрастает доля инди$
видов с отклоняющимся поведением.

Девиация как социальное явление обусловлена социокультурным кон$
текстом. Исторически социальные нормы по$разному определяют сущность
девиаций (см.: [16. P. 451]). Убийство в военное время может трактоваться с
точки зрения действующих норм как подвиг, однако в мирное время данное
деяние трактуется как преступление. В разных культурах акт поведения мо$
жет быть рассмотрен как позитивная девиация и как негативное явление. Та$
ким образом, общество на разных исторических этапах, в разных культурных
пространствах имеет определенные принципы определения границ откло$
няющегося поведения. Социальная реальность как продукт исторических и
культурных условий отражает совокупность коллективных представлений о
границах допустимого и отклоняющегося поведения на определенной стадии
развития общества.

Границы допустимого поведения как элемента социальной реальности
находятся в тесной взаимосвязи с состоянием общества, его структурой.
Данные границы становятся наиболее подвижными в эпоху перемен, слома
прежних базовых оснований. Так, Э. В. Сайко выделяет стадиальность как
важную характеристику развития общества (см.: [12. С. 22]). По мнению
исследователя, с каждым новым историческим витком действенность циви$
лизации как исторической реальности расширялась и усложнялась (см.: [13.
С. 26]). Современное глобальное общественное развитие исследователи свя$
зывают с понятием «кризис» [11]. По мнению Э. В. Сайко, кризисная реаль$
ность объективно проявляется в современном обществе во всех сферах жиз$
недеятельности: экономической, социальной, энергетической, идеологиче$
ской и т. д. (см.: [12. С. 64]). «Изменения, происходящие в современном гло$
бальном сообществе, по своей глубине, широте охвата и степени действия
свидетельствуют об определенном рубеже, своего рода пороге. <...> Проис$
ходящая сейчас перебазировка сил... это не только разрушение, но и рожде$
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ние исторически новой структуры потока социальной эволюции во всей
сложности его проявления» [12. С. 65].

При этом в самом обществе нарастают перемены, обусловленные социаль$
но$экономической неопределенностью, кризисными явлениями. Прежние
общественные устои в современном обществе пересматриваются, зачастую
отвергаются. Поэтому уровень негативных девиаций — важный показатель
развития общества и состояния подрастающего поколения. При этом при
«явно выраженной целостности современного глобального сообщества и од$
новременно реальности глобального кризиса активно продолжаются про$
цессы дифференциации и кумуляции, интеграции, структурирования и ре$
структурирования в пространстве жизни Социума» [Там же]. Поэтому в усло$
виях глобальных изменений глобальный порог — это явление общее, однако
имеются специфические особенности для каждой страны. В наиболее ост$
ром положении в условиях перехода общества находится подрастающее по$
коление, особенно молодежь.

Специфика молодежи как социально$демографической группы опре$
деляется особенностями ее реального социального положения. Данное
положение в современных условиях характеризуется неустойчивостью,
нестабильностью, маргинальностью. Это связано с тем, что молодежь, в
отличие от более старших возрастных групп, только включается в общест$
венные процессы, находится в начале жизненного старта.

Заметную роль в регуляции процессов в молодежной среде играют социаль$
ные институты, которые направляют потребности, интересы, установки, цен$
ности молодежи в организованные, предсказуемые, контролируемые формы
поведения, согласующиеся с общественными ожиданиями (см.: [4. С. 16]). В со$
циальной регуляции процессов, происходящих в молодежной среде, большую
роль играют доминирующие социальные практики как реальные формы взаи$
модействий. В роли таких практик в современном обществе наряду с тради$
ционными зачастую выступают практики, обусловленные влиянием глобаль$
ного цивилизационного перехода. Таким образом, социальная регуляция в мо$
лодежной среде разворачивается в двух формах: в форме целеориентированного
регулирования и саморегулирования. В первом случае поведение молодежи на$
правляется в сторону выполнения значимых общественных задач, например
сформулированных в рамках государственной молодежной политики, в случае
саморегуляции выбор приемлемых форм поведения осуществляется в процессе
конструирования реальности самой молодежью. Так, к примеру, в молодежной
среде регулируются выбор стиля одежды, статусные различия, стратегии пове$
дения, построения карьеры, получения образования и т. д.

Рассмотрим более подробно объективный и субъективный уровни социаль$
ной реальности как факторы регуляции поведения. С одной стороны, реаль$
ность выступает как объективно заданная, институционально определенная
реальность, с другой — как субъективная реальность, «уловленная индиви$
дуальным сознанием» [3. С. 98]. Субъективная реальность индивида, как прави$
ло, находится во взаимосвязи с социально определенной объективной реальностью.
Это важно, поскольку в противном случае складываются препятствия для
включения индивида в общественные процессы. Согласованность объективно$
го и субъективного уровней социальной реальности определяется степенью
успешности социализации. Осознание компонентов обобщенной социальной
реальности (объективной и субъективной) происходит в процессе познания и
осознания ее субъектом как пространства собственного выбора в ходе социали$
зации. Знания о социальной реальности в развитии сознания молодежи опреде$
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ляют общее отношение данной социально$демографической группы и ее пред$
ставителей к объектам социальной реальности. По мнению Ю. А. Зубок, знания
в сознании молодежи представлены в форме взглядов и убеждений, «определя$
ющих выбор и самих целей, и путей их достижения» [5. С. 175]. Изучение субъ$
ективного мира наиболее полно раскрывается в рамках феноменологии. В фе$
номенологической методологии социальная реальность познающего субъекта
интерсубъективна, т. е. определяется социальным взаимодействием субъекта
в повседневной жизни (см.: [3. С. 87]). Таким образом, под социальной реаль/
ностью молодежи в данном исследовании понимается система накопленных
знаний и представлений молодых людей об условиях современного бытия, кото/
рая представлена в молодежном сознании в форме установок.

Таким образом, социальная реальность проявляется в уверенности моло$
дого человека или молодежной группы в достоверности собственных знаний
о наблюдаемых объектах (см.: [15. С. 15]). К примеру, если молодой человек
или группа молодых людей вкладывают в правонарушение иной, отличный
от общепринятого в группе или в обществе смысл, оправдывая для себя дан$
ный проступок как должный, справедливый, нормальный, то в этом случае в
социальной реальности данного конкретного молодого человека или моло$
дых людей образец негативного девиантного поведения воспринимается как
одобряемый. Конечно, с точки зрения общества подобное оправдание деви$
антного поведения свидетельствует о деформации правового сознания инди$
вида или группы. Для субъекта девиаций (молодого человека или группы мо$
лодых людей) в рассмотренном выше примере отношение к образцу негатив$
ного девиантного поведения будет нейтральным или одобрительным, соот$
ветственно и совершаемые субъектом деяния будут трактоваться им как
«нейтральные» или «нормальные» с позиции его социального окружения, по
сути, социальной реальности данного субъекта. В этой связи важно изучить
аспект, который раскрывает ответ на следующий вопрос: с чем может быть
связана столь отличная от общепринятой трактовка образа социальной нор$
мы и образа отклоняющегося поведения в социальной реальности групп мо$
лодежи с преимущественно негативным отклоняющимся поведением в со$
временном российском обществе?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим социокультурные факторы,
которые определяют сущностные изменения в отношении к объектам соци$
альной реальности в сознании молодежи в современном российском обще$
стве. Конструирование социальной реальности в молодежном сознании свя$
зано с процессом усвоения социального опыта, в ходе которого складывается
идентичность личности молодого человека с нормативной системой, с соответ$
ствующими моделями поведения, транслируемыми социальными институ$
тами. Тем самым социальная реальность выступает основанием для интегра$
ции индивида в социальные процессы. В понимании П. Бергера и Н. Лукма$
на социальная реальность в сознании индивида двухслойная. Базовый слой —
первая реальность, усвоенная в раннем детстве в родительской семье. Второй
слой образуют искусственные реальности, которые накладываются на пер$
вую в процессе вторичной социализации (см.: [3. С. 87]). Поэтому к основ$
ным факторам, определяющим формирование отношения к объектам со$
циальной реальности в сознании молодежи, следует отнести особенности
социализации, социальное положение субъекта, сферу его доминирующих
интересов, особенности формирования его сознания. В соответствии с со$
циальной реальностью индивид выстраивает модели поведения, в том чис$
ле и модели девиантного поведения.
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Объективная социальная реальность, в отличие от субъективной, пред$
ставлена в сознании индивида в форме образцов поведения, социальных ро$
лей, статусов и способов их достижения как заданных формальными социаль$
ными институтами, должных, одобряемых обществом. В стабильно развиваю$
щемся обществе модели поведения, которые транслируются социальными
институтами, согласуются с представлениями индивида о должном, «нор$
мальном» поведении, поскольку эффективно функционируют целеориенти$
рованные механизмы социальной регуляции в форме социальных институтов.
Тем самым в процессе социализации личность молодого человека усваивает
социально одобряемые качества, принимает модели поведения, транслируе$
мые социальными институтами. В условиях традиционного общества индиви$
ды принимают систему норм и требований, не испытывая острых, болезнен$
ных рассогласований с данной системой. Рассмотрим причины изменения
оснований социальных норм в современном обществе.

Во/первых, в настоящее время в современном обществе социальные инсти/
туты находятся в постоянном реформировании (например, система права, си$
стема образования и науки в современном российском обществе), что за/
трудняет эффективное выполнение данными институтами своих функций.
Вследствие этого социальные институты перестают вырабатывать непроти$
воречивые, однозначно трактуемые социальные нормы и правила, а это ве$
дет к отсутствию четко заданных эталонов социализированности, исчезно$
вению унифицированных моделей социального развития индивидов и
групп, способов их интеграции и самореализации. Так, ценностно$норма$
тивная неопределенность стимулирует конструирование в молодежной сре$
де новых нормативных структур. Институты воспитания перестают эффек$
тивно осуществлять функции социального контроля, государственные ин$
ституты (система образования, правоохранительные структуры) не ведут эф$
фективную работу по профилактике правонарушений, наказанию винов$
ных, в большей степени они борются со следствиями, чем с причинами нега$
тивных девиаций. Государство все больше самоустраняется из сферы регули$
рования духовной жизни, перекладывая ответственность за последствия
принимаемых индивидом решений на него самого. Деформация функций
социального контроля государственных институтов ведет к усилению влия$
ния неформальных институтов регуляции отношений в молодежной среде.
В роли данных неформальных институтов выступают мода, эталоны успеш$
ности, субкультурные основания и т. д. По мнению С. А. Кравченко, «после
достижения социумом некого порога сложности нельзя вернуться к долго$
живущим референтам, которые обеспечивают стабильный порядок тради$
ционного типа. Ныне в реальной жизни доминируют короткоживущие, зача$
стую социально и культурно сконструированные референты, которым адек$
ватен “порядок из хаоса”» [9. С. 5].

Дисфункция социальных институтов проявляется в неэффективном вы$
полнении или полном невыполнении данными институтами соответствую$
щих общественных функций (см.: [10. С. 36]), «...в релятивизме и необязатель$
ности, а также в размывании социальных ожиданий как основы ролевых моде$
лей, в эрозии регулятивного механизма, неопределенности санкций, в сбое се$
лективной функции. Селективная функция все больше утрачивает мери$
тократические основания... Все это меняет формы отражения действитель$
ности в сознании молодых людей, делая их противоречивыми, способы
конструирования собственной реальности тоже становятся противоречивыми.
Это становится причиной разветвления “социализационных траекторий моло$
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дежи”» [7. С. 37]. Когда в обществе четко не заданы траектории социализации
молодежи, объективно возникает проблема отклоняющейся социализации.

Если формальные социальные институты не выполняют эффективно об$
щественные функции по выработке непротиворечивых, однозначно тракту$
емых социальных норм, по контролю за выполнением социальных норм, то
данные функции начинают выполнять неформальные социальные институ$
ты (стихийные механизмы социализации). При этом в условиях социальной
неопределенности складываются социальные организации, которые созна$
тельно отрицают и нарушают официальные нормы (например, экстремист$
ские, террористические организации) [Там же].

Таким образом, в социализации как механизме интеграции молодежи в
социально значимые сферы современного общества наблюдаются измене$
ния, связанные с усилением стихийных, а не целенаправленных процессов,
соответственно в поведении выбор все чаще делается в пользу девиантного, а
не нормативного поведения.

Вторая причина изменения оснований социальных норм в социальной реаль/
ности молодежи связана с распространением в современном обществе ускорен/
ных практик. Данные практики отражают быстро сменяющиеся, короткожи$
вущие жизненные проекты, способы освоения реальности. С точки зрения
З. Баумана, ускорение темпов жизни — свойство современной, «текучей» со$
циальной реальности (см.: [1. С. 15]). В социологии социальные практики
ускорения связаны с инстант$культурой, идеология которой строится по
принципу «все и сейчас!». Постоянный поиск новых социокультурных об$
разцов отражает стремление индивида оставаться современным, адекватным
жизненным вызовам, следовательно, чувствовать себя уверенно в условиях
постоянно меняющейся социальной реальности. Включение в интер$
нет$среду подавляющей доли молодежи выступает еще одним основанием
для включения в инстант$культуру.

Стремительное распространение ускоренных практик становится серьез$
ной проблемой для «тяжеловесных», медленно изменяющихся социальных
институтов. Социальные институты отстают от данных практик, тем самым
нормы, продуцируемые данными институтами, вступают в противоречия с
быстроизменяющимися реалиями. Так, государственные органы пытаются
путем санкций запретить использование тех или иных электронных мессенд$
жеров, однако не могут сделать это, поскольку ответом на каждую санкцию
становится распространение в молодежной среде новых способов обходов
блокировки и распространения инновационных практик в этой области.

Как было отмечено выше, в современном обществе вместо тяжеловесных
социальных структур в процессе социализации все чаще значимую роль иг$
рают субъективные факторы, отражающие активизацию саморегуляцион$
ных процессов в молодежной среде. Поэтому третья причина связана с дея/
тельностью индивидов, в роли которых могут выступать «значимые другие», а
именно сверстники из ближнего круга, интернет$блогеры, лидеры мнений в
виртуальных социальных сетях и т. д. В этом случае активизируются механиз$
мы саморегуляции духовной жизни субъекта в форме конструирования новой
социальной реальности либо ее элементов. Значимые другие, которые транс$
лируют негативные социальные практики, встраиваются в механизм регуля$
ции социальных взаимодействий в молодежной среде. Данные процессы мо$
гут быть связаны с ресоциализацией, когда субъект осваивает социальные
нормы и культурные ценности, ассоциированные с обновлением обществен$
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ного развития, либо они могут протекать в рамках десоциализации. В случае
десоциализации, по мнению А. И. Ковалевой, социализация индивида приоб$
ретает фрагментарный характер, асоциальную или антисоциальную направ$
ленность (см.: [8. С. 61]). При этом следует заметить, что изменения в ценност$
ных ориентациях групп людей, потребности которых регулируют социальные
институты, могут привести к изменению самих институтов. То есть институты
продуцируют нормы, данные нормы отражаются в массовом сознании, в даль$
нейшем образ нормы трансформируется в общественном сознании. Транс$
формирующийся образ изменяет социальный институт — если институт
не меняется, не «синхронизируется» с трансформирующимся образцами в об$
щественном сознании, то он в дальнейшем деформируется.

В/четвертых, изменению оснований социальных норм в современном обще/
стве способствуют глобализация и сопутствующие ей социальные изменения.
Глобализация несет с собой распространение новых социокультурных образ$
цов, которые могут существенно отличаться от культурных, нормативных
эталонов, принятых в обществе, интегрирующемся в глобальное сообщест$
во. По мнению А. И. Ковалевой, «глобализационные образцы размывают
воспроизводство социально$типического в обществе». «Социально$типиче$
ское как совокупность типичных черт членов общества, представителей той
или иной социальной группы, общности является динамичным образовани$
ем, которое, сохраняя устойчивость и консерватизм основных своих элемен$
тов, изменяется под воздействием объективных и субъективных факторов»
[Там же]. В этих условиях социальные требования к индивиду становятся все
более неустойчивыми, вследствие чего для значительной части молодежи
снижаются возможности для успешной социализации.

С. А. Кравченко полагает, что «...аномия, квинтэссенцией которой явля$
ется безнормие, сама стала нормой современной жизни» [9. С. 6]. А это стало
возможным только в условиях глобализации. Развивая данную мысль, иссле$
дователь отмечает, что сегодня мир становится все более глобальным, риск,
уязвимости тоже становятся глобальными. Все это свидетельствует о перехо$
де «к “постсовременной” фазе социального развития, возникающей на со$
вершенно другой социальной и культурной основе: возникшие уязвимости
становящегося сложного общества подрывают основы его самодостаточно$
сти» [Там же]. С. А. Кравченко заключает, что сегодня только «в отдельно
взятых анклавах (религиозных и этнических общностях) могут сохраняться
относительно долгоживущие нормы» [Там же. С. 5].

Пятая причина изменения оснований социальных норм в современном обще/
стве обусловлена усиливающейся дифференциацией населения по различным
основаниям. В молодежной среде линии раздела проходят в первую очередь
по материальным основаниям, региональным, связанным с местом прожи$
вания, субкультурным и т. д. Молодым представителям обеспеченных слоев
населения часто удается уклоняться от ответственности, избегать наказания
за совершенные правонарушения в силу возможности так называемой
«уплаты штрафа на месте», в то время как для выходцев из малообеспечен$
ных слоев населения схожее по сути правонарушение может обернуться
серьезным наказанием в виде лишения свободы. Дифференциация регионов
России по экономическим основаниям свидетельствует о различиях в воз$
можностях для самореализации, построения карьеры молодых людей, про$
живающих в данных регионах.

Таким образом, вследствие дифференциации в молодежной среде, уси$
ливающейся в переходный период развития современного российского об$
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щества, представления о дозволенном у молодых людей заметно различают$
ся, т. к. находятся во взаимосвязи с материальными, субкультурными, со$
циальными основаниями. Универсальные основания социальных норм в
молодежной среде размываются под влиянием данных факторов.

Социальная реальность как фактор регуляции девиантного поведения
выступает в качестве исторически и культурно обусловленной многоуровне$
вой системы. Уровни социальной реальности определяют систему домини$
рующих ценностей, ценностных ориентаций, направляющих индивидуаль$
ное, групповое, общественное поведение. В кризисные периоды развития
общества в различных ситуациях с позиции социальной реальности опреде$
ляются границы допустимого поведения исходя из сложившихся социаль$
но$экономических, региональных, субкультурных факторов. В этой связи
социальная реальность выступает как объективный фактор регуляции деви$
антного поведения молодежи. Вместе с тем в условиях глобального перехода,
кризисного развития общества усиливается влияние стихийных факторов, в
молодежной среде формируется запрос на необязательное следование задан$
ным обществом образцам поведения. В этих условиях молодежь конструиру$
ет собственную социальную реальность. Однако при этом «ее жизненные
траектории находятся под влиянием социальных ситуаций изменяющейся
реальности и каждого этапа развития общества» [6. С. 41]. Следовательно, в
основе механизма регуляции девиантного поведения молодежи сегодня лежат
глубинные процессы, обусловленные в значительной степени изменениями
всей социальной реальности, объективно создаваемой в обществе социаль$
ной средой функционирования молодежи. Это означает, что в условиях
значительных трансформаций структурно$содержательных и функциональ$
ных основ организации и развития современного общества объективно со$
здаваемая социальная реальность выступает значимым фактором регуляции
девиантного поведения молодежи. Дальнейшее изучение проблемы влияния
социальной реальности как объективно действенного фактора регуляции
поведения молодого поколения требует более пристального внимания к
реальным поведенческим основаниям девиации в молодежной среде, в дан$
ном случае — как реального средства и одновременно показателя сложной
ситуации ее функционирования в условиях глубоких изменений социальной
действительности. Одновременно формируется задача поиска путей актив$
ного возможного воздействия на рассматриваемую ситуацию, и прежде всего
воздействия на повышение самосознания молодежи как объективно перс$
пективного созидателя социальной действительности.

Social reality is described as a factor in the regulation of the deviant behavior of the young people.
Levels of social reality are considered: objective, subjective, cultural, public, state, group, personal. It is
noted that the boundaries of acceptable behavior in society are determined by socio$cultural conditions.
The reasons for changing the bases of social norms in modern society are considered. It is emphasized
that changes in the mechanism of regulation of deviant behavior of young people in a modern society are
based on processes related to changes in social reality.

Keywords: youth, deviant behavior of the youth, social reality, change in social reality.
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Специфика этнического сознания
в современной действительности

С. К. Бондырева
Этническое самосознание как действенный фактор

в динамике исторического процесса
В статье рассматривается вопрос о некоторых важных особенностях развития этносов, ха$

рактеризующих культурную антропологию многомиллиардного населения Земли, а именно о
поэтапном изменении особенностей его осуществления на разных стадиях развития общества.

Ключевые слова: этнос, культурная антропология.

Проблема разного по происхождению и этнической культуре многомил$
лиардного населения Земли, представленного не одной сотней различных
этносов, постоянно вызывала и вызывает внимание не только специали$
стов$исследователей, но и обычного человека в силу фиксируемой похоже$
сти — непохожести другого на него, живущего рядом, в одном социальном
поле. И не случайно проблемы этнических различий, происхождения и раз$
вития этноса издавна стали предметом изучения и обсуждения многочислен$
ных как отечественных, так и зарубежных исследователей, выдвигающих
разные точки зрения на происхождение и определение этноса, характери$
стики и особенности развития различных этнических групп, их взаимодей$
ствия в те или иные периоды истории или в контексте определенных собы$
тий (Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов, С. К. Бондырева,
Д. В. Колесов, Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилев, И. С. Кон, А. А. Белик,
С. В. Лурье, Б. Ф. Поршнев, Т. Г. Стефаненко, В. А. Тишков, Е. Н. Трофимов,
Г. Г. Шпет, J. J. Honigman и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16]. Список
тем и пространство охватываемых проблем этноса и этнической истории до$
статочно широки: происхождение этноса, специфика развития языка и куль$
туры, устойчивость традиций и одновременно активное взаимодействие с дру$
гими культурами, присвоение многих важных норм и форм чужой культуры и
незыблемость своих значимых традиций, межэтническое взаимодействие,
сбои и конфликтные ситуации в межэтнических отношениях и т. д.

В то же время при всей глубине разработок, в частности, вышеуказанных
тем, в том числе исторических аспектов функционирования и развития раз$
ных этносов (в контексте общей исторической ситуации, особенностей ис$
тории формирования этнических традиций, специфики характера взаимо$
действия разных этносов в разных исторических условиях и т. д.), все более
четко осмысливается значимость (или ощущается недостаток) включения
этнического компонента в общеисторический процесс как реально активно
действенного и важного в характеристике последнего в целом. Между тем
история этноса как явления культурно$исторического процесса в выполне$
нии социальной эволюции предстоит гораздо сложнее, чем она вырисовыва$
ется в настоящее время по исследованиям как отдельных этносов, так и об$
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щих культурно$исторических проблем. Например, в определенных истори$
ческих ситуациях проблемные поля познания развития этноса выстраива$
лись под прессингом (реально значимых) задач и целей крупных политиче$
ских объединений, включающих десятки и сотни различных этносов, как это
было в период социализма в нашей стране. Так, в качестве актуальной была
поставлена задача государства — обеспечение условий не только оптималь$
ного развития каждого этноса, но и взаимодействия их в общем росте$разви$
тии всей страны, обеспечивающем, в свою очередь, оптимальное развитие
каждого из них. Решению проблемы оптимального развития собственно эт$
нических традиций, в частности в сфере культуры и искусства, способствова$
ли постоянные фестивали союзных республик, проводимые в Москве, на ко$
торые съезжались представители всех республик страны, вступая в тесное
плодотворное общение, обмен планами и т. д. Особое значение приобретали
общие производственные планы с учетом специфик республик и такого типа
мероприятия, как, например, ежегодные встречи в Москве и других городах
страны представителей республик и других этнических образований, предла$
гающих стране свои этнокультурные достижения, а еще в большей степени —
совместные производственно$экономические и производственно значимые
проекты типа строительства знаменитого Ферганского канала, приобретшего
чрезвычайно важное значение для экономики нескольких республик, в дан$
ном случае — Узбекистана, Таджикистана, да и практически для страны в це$
лом. Однако при всех достижениях в системе этнокультурных связей и в целом
проблема этнокультурных отношений оставалась достаточно сложной (о чем
свидетельствуют многие факты и реальные события, произошедшие в отдель$
ных республиках (см.: [11. С. 21])), особенно при оценке ее в общем культур$
но$историческом масштабе (см.: [13 и др.]). О сложности решения этнических
проблем свидетельствуют события во многих странах Африки, на Ближнем
Востоке и даже в Европе, например в Испании.

Новым этапом называют современный этап развития этнических отно$
шений, который связывается с подъемом интереса к этническим традициям.
В частности, ставится вопрос об этническом возрождении, осуществляемом
во второй половине XX в., которое стало предметом исследования многих
современных специалистов. Подчеркнем, что развитие межэтнических свя$
зей и не столько их развитие, сколько утверждение этнических традиций по$
казательно для современной этноистории.

«Начиная с 60—70 гг. нашего столетия в мировом масштабе наметились
процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свою само$
бытность, подчеркнуть уникальность бытовой культуры и психологического
склада, всплеском у многих миллионов людей осознания своей принадлеж$
ности к определенному этносу — национального самосознания или этниче$
ской идентичности…» [11. С. 20], выделяя, в частности, две причины: «...поиск
ориентиров и стабильности в перенасыщенном информацией и нестабильном
мире. Вторая… Это интенсификация межэтнических контактов, как
непосредственных (трудовая миграция, студенческие обмены, перемещение
миллионов эмигрантов и беженцев, туризм), так и опосредованных современ$
ными средствами массовой коммуникации от спутникового телевидения до
сети “ Интернет”» [Там же. С. 25]. Причин, так же как и реальных характери$
стик ситуаций возникновения этнических проблем, достаточно много.

В то же время необходимо отметить, что в принципе история этнического
развития как особый процесс в общем историческом движении исследована
в недостаточной степени, поскольку упор делается на рассмотрение фактов
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развития собственно этнических традиций разных этносов в разное время в
основном на фактологическом уровне оценки реальности в разные истори�
ческие периоды, а не на этнический компонент как самостоятельное явление
процесса исторического развития человечества.

Между темисторическое выполнение социальной эволюциипредставля�
ет собой многогранный процесс, развертываемый во всей сложности пред�
ставленности человечества в его культурном разнообразии. С этих позиций
мы практически еще чрезвычайно мало фиксируем процессуальные особен�
ности и действенность собственно этнического компонента исторического
развития общества как явления общего исторического выполнения социаль�
ной эволюции. Последнее полагает выстраивание соответствующих методо�
логических принципов, подходов и направлений исследования. В данном
случае коротко отметим лишь одно из возможных направлений поиска раз�
вертывания «этнической истории» как компонента общего социокультурно�
го процесса, в частности, разный характер развертывания этнических про�
цессов (некоторые разные содержательные характеристики ситуаций) в по�
этапном (условно) развертывании этнической истории. Среди таких этапов,
в частности, можно выделить следующие:

1�й этап– зарождение этноса, когда при действии всех других разных об�
стоятельств оно естественно происходило под активным действием природ�
ныхфакторов, характера среды, а также случайных социальных связей, кото�
рые в принципе мало изучены, несмотря на имеющиеся работы в этом плане
и высказанные в них позиции. Так, «в процессежизнедеятельности (удовлет�
ворения потребностей) человека действуют два встречных информационных
потока: информация из окружающего мира формирует внутренний мир по
векторам потребностей, а индивидуальные свойства внутреннего мира прое�
цируются на внешний мир как проявление активности живого объекта»
[3. С. 15]. Характер же присваиваемого пространства во многом определяют
поведение человека, возможности его действия, в то время как степень раз�
вития его самости обусловливает реальные возможности его действенного
проявления. Естественно, проблема среды и пространства – важные образу�
ющие направленности действий человека и во многом реализация возмож�
ности действия человека в ее овладении определяется степенью уровня его
субъектной способности. В определенной среде вырабатываются устойчи�
вые нормы человеческого поведения, что имеет большое значение в станов�
лении определенной общности.

2�й этап – развитие своего рода активного движения�передвижения масс
населения на огромных пространствах, миграционных потоков, обеспечиваю�
щих буквально смешение и одновременно дифференциацию культурно�исто�
рических типов организации жизнедеятельности. Представляется, что в опре�
деленной степени важную роль сыграли в этом те миграционные потоки, кото�
рыефиксируются дляВостока II тыс. дон. э.—начало I тыс. н. э. (арийское дви�
жение) и европейские потоки (гунны, готы, скифы, сарматы), когда, при дейст�
вии всех остальныхфакторов, действие этогофактора (сложныхмиграционных
направленно�организованных потоков) не могло не оказать формирующего
влияния на развитие этнокультурных связей (в данном случае — в рамках
больших пространств) и выстраивание традиционных форм организации от�
дельных групп населения в достаточно широко представленном масштабе,
фиксирующих новый уровень исторического развития этноса.

3�й этап условно можно было бы связать с развитием государственности,
когда достаточно часто этнокультурные образованияформировались в рамках
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государственных структур, фиксируя государственную представленность их в
историческом потоке, или активно развивались в сложном взаимодействии
под «крышей» соответствующего государственного объединения (государст$
ва) на протяжении многих веков, отбивая при всем различии возникающих
исторических ситуаций определенный исторический этап в собственно этни$
ческой истории, вплоть до середины ХХ в., в частности выделяя практически
особый исторический период в стадиальном развитии общества.

И наконец, современный этап в историческом развертывании историче$
ского развития этнических процессов, характеризующих объективно период
перехода общества в «исторически новое состояние» (см.: [7; 14]). Для этого
этапа, связываемого с современностью, фиксируются, в частности, три исто$
рически важных для развития этнокультурных процессов момента. Первый
из них — это необходимость усвоения разными народами и этносами новых
объективно установившихся и устанавливающихся форм и норм организа$
ции жизнедеятельности практически исторически нового общества, выпол$
няющего новый социокультурный уровень исторического движения (вклю$
чающего новые информационные системы, скорости, цели и задачи и т. д.).
Второй — потоковые и групповые миграции (отмечаемые в настоящее вре$
мя), требующие адаптации мигрирующих к новым условиям организации
жизнедеятельности. Например, появление мигрантов в Германии, Франции
в большом количестве заставляет группы мигрантов принимать новые фор$
мы отношений, господствующие в этих странах. Одновременно в создав$
шейся ситуации обостряется потребность в сохранении своих традиций и
норм культурной организации жизнедеятельности, которые выступают до$
статочно активно как противостояние и противопоставление чужой, другой,
культуре, прессинг которой способствует разрушению собственных этниче$
ских норм. В то же время активные потоки мигрантов, например, в европей$
ские страны вносят свои коррективы в организацию многих сторон жизни в
последних. Наконец, мощные миграционные потоки часто ослабляют
потенциал действенности собственных этнических норм организации соот$
ветствующих обществ в местах их обитания.

Одним словом, история развития этноса или этнокультурное развитие
осуществляется в пределах общего процесса исторического выполнения со$
циальной эволюции, единого исторического движения, в котором этносы
выполняют свою особую историческую роль (при всем многообразии ее),
учет особенностей которой на разных исторических этапах еще недостато$
чен, однако, как показывают возникающие проблемные ситуации в позна$
нии соответствующих исторических процессов, чрезвычайно важен.

In article the question of some is considered as it is represented important features of development
of ethnoses, characterizing cultural anthropology of the multi$billion population of Earth, namely sta$
ge$by$stage change of features of his implementation at different stages of development of society.

Keywords: ethnos, cultural anthropology.
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Г. Г. Ершова
Реконструкция исторической памяти как залог сохранения

устойчивости этнического самосознания майя1

Поиск и попытки реконструкции исторического прошлого являются важными аспектами
жизни общины и семьи майя как в современной Гватемале, так и в Мексике. Объективно пре$
емственность памяти о реальной исторической традиции в обществе майя была разрушена
дважды: в конце классического периода в X в. и с появлением европейских колонизаторов в
XVI в. Об этом свидетельствует полная утрата, прежде всего, классических научных знаний и
многих древних технологий. С 70$х гг. прошлого века и, особенно, в настоящее время наблюда$
ется активный процесс, генерируемый семейными общинами майя, нацеленный на «воссозда$
ние» исторической памяти, а точнее, на написание ее заново на основе существующей доста$
точно поздней устной традиции. За этим процессом стоит социальный запрос, обусловленный
экономическими задачами и желанием восстановления «исторической справедливости». Этот
интерес стимулируется отчасти попытками втянуть общины майя в политические процессы в
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качестве «движущей силы», которую по мере необходимости можно организовать и выставить
как протестное движение. Однако наиболее реальным результатом данного процесса становит$
ся иное — это обретение консолидирующего начала для семейных групп индейского общества,
обретение самоидентификации и психической самодостаточности, что полагает обращение к
проблеме этнического самосознания.

Ключевые слова: Гватемала, Мексика, индеанистика, семья майя, историческая память, эт$
ническая идентичность, антропосистемный подход, культурное наследие, психическая устой$
чивость.

Гватемала и юго$восток Мексики — это регион традиционного расселения
индейцев майя. В настоящее время существуют более 30 самостоятельных
групп, говорящих на языках, лингвистически относящихся к большой семье
майя. В колониальном периоде индейские общины так или иначе продолжали
проживать на собственных исторических территориях, занимаясь традицион$
ным хозяйством. Однако с обретением странами Латинской Америки незави$
симости началось активное и повсеместное вытеснение индейских общин со
своих земель, что привело к нарушению хозяйственной деятельности, обнища$
нию, разрушению общин и семей. Эта ситуация, в которой оказались майя$
язычные общины Мексики и Гватемалы, лишь усугубилась к началу XXI в.

Наблюдающаяся ситуация характеризуется политической изоляцией об$
щин от общегосударственных и региональных проектов и решений, а также
практической недоступностью полноценного образования, которое могло
бы позволить индейцам интегрироваться в современное пространство. Кро$
ме того, следует учитывать специфический фактор, сыгравший роль своеоб$
разного катализатора, — огромное количество доступной научно$популяр$
ной литературы околоисторического и социально$политического толка.
Вместе с тем в информационном пространстве строится картина, рассчитан$
ная на формирование у иностранцев специфического образа коренного жи$
теля Америки — индейца в этническом костюме с мобильным телефоном в
руке как чего$то удивительного и экзотического. Этот выносимый вовне
нелепый образ исподволь вскрывает подлинное отношение со стороны за$
падного политкорректного человека к индейцу как существу, не способному
к полноценной интеграции в современное научное пространство и совре$
менное общество. В то же время сложилась особая популистская политика со
стороны приезжающих зарубежных исследователей (особенно из США), за$
ключающаяся в привлечении аборигенов к «интерпретации» памятников ар$
хеологии и эпиграфики, что провоцирует среди некоторых малограмотных
индейцев иллюзию существования «знаний по крови», исключающих всякое
непонятное и недоступное им образование.

В результате всех этих факторов возникшее движение обращения индей/
ских лидеров к историческому прошлому, а также к духовному наследию предков,
определяющих характеристики этнического самосознания индейских об$
щин, превратилось в целый узел социальных и даже политических проблем.

Необходимость антропосистемного анализа данного феномена возникла
в процессе полевых исследований среди различных майяязычных общин
Юкатана (Мексика) и горной Гватемалы в 1997—2016 гг. Этому способство$
вали постоянные обращения со стороны индейских общественных органи$
заций с просьбами о лекциях и курсах по темам культуры, верований и зна$
ний древних майя. Как оказалось, главным для индейцев горной Гватемалы
был вопрос: а действительно ли они майя или нет? Причиной такого вопроса
стал тот факт, что незнание истории, связанной с событиями X в., а также
непонимание законов развития языка продолжают ставить киче, какчике$
лей, кекчи и других майяязычных индейцев в тупик в интерпретации собст$
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венных истоков происхождения, осмыслении своей собственной культуры,
самопонимании потери этнического самосознания.

Обращение аборигенов к исторической памяти
Важно отметить, что майя не являются единственной этнической груп$

пой, заинтересованной в реконструкции «древнего знания» как части про/
цесса поиска собственной идентичности и реализации этнического самосо$
знания. Этот феномен отмечается повсеместно в мире и характерен для або$
ригенных народов, которые в силу исторических обстоятельств оказались
вынужденными жить внутри социополитической модели, не являющейся
результатом собственного развития, но принятой под давлением извне.
То есть в определенной степени аборигенные базовые социальные образования
вынуждены вписывать собственные традиционные нормы в структуру чуждой
социальной и политической системы.

Подобные ситуации складываются по нескольким историческим схемам:
1) насильственная социокультурная и/или экономическая интеграция в гра$
ницах единой территории; 2) добровольная социокультурная и/или эконо$
мическая интеграция в границах единой территории; 3) колонизация терри$
тории, находящейся за пределами собственной территории захватчика;
4) политическое интегрирование целостного сформировавшегося социо$
культурного комплекса.

Ситуация, в которой оказывается интегрированная в чуждую систему
группа, всегда уникальна, хотя можно наблюдать и достаточно схожие моде$
ли. Мировая история — это прямое свидетельство того, что в разные времена
практически все этносы (тому у каждой страны есть собственные неизбеж$
ные примеры) пережили этот процесс интеграции в антропосистему в той или
иной форме. Покоренные превращаются в колонизаторов, а позже сами ока$
зываются колонизированными.

Если рассмотреть в качестве наиболее уместного в данном случае пример Испании, то
схематично можно проследить весьма показательную историческую траекторию. Присутст$
вие человека на Иберийском полуострове отмечается в 15—10 тыс. до н. э. В третьем тыс. до н. э.
появляются иберийские племена. В первом тыс. до н. э. большую часть полуострова захваты$
вают кельты. Финикийцы основывают свои колонии в южной части, греки — на востоке.
После этого земли занимают карфагеняне. Вторая Пуническая война во II в. открывает доро$
гу римлянам, которые колонизуют полуостров. Они создают Римскую Испанию и приносят
христианство. После падения Римской империи в V в. полуостров наводняют германские
племена, а вестготы даже создают свое королевство. VIII в. знаменуется началом конкисты
уже мусульманской, тогда как Реконкиста освобождает полуостров и от мусульман, и от иуде$
ев. Это происходит к памятному 1492 г., когда уже испанцы, по сути представлявшие запутан$
ную и многокомпонентную этнокультурную смесь, начинают колонизацию Америки.

Антропосистемный подход
Модель самоорганизации антропосистемы (человечества Земли) демон$

стрирует, что процесс определенной универсализации административных,
экономических и, как следствие, культурных характеристик, присущих су$
ществующим этносам, проходит через несколько этапов или фаз. При этом
на начальных этапах осуществляется частичное разрушение элементов своей
собственной структуры, чтобы облегчить целостную интеграцию в инород$
ную систему и создать уже новые модели, которые были бы способны обес$
печить вновь сложившейся системе функциональность [3].

Как можно заметить, вторжение, в любой форме и любой интенсивно$
сти, на чужую территорию провоцирует изменения в организации власти и
управления, неизбежно меняя образ жизни всех членов социума. Изменени$
ям оказываются подверженными все аспекты существования человека — об$
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раз жизни, организация территориального пространства и жилища, род за$
нятий, семейные отношения и воспитание детей. Кроме того, меняется сис$
тема знаний, а также технологии, которые в норме должны передаваться сле$
дующим поколениям, оставляя в забвении традиционные знания, утратив$
шие актуальность.

Историческая память в истории майя
Независимое развитие общества майя на своей собственной террито$

рии было прервано самым кардинальным образом дважды: в X и XVI вв.
В X в. эффективность или, точнее, неэффективность системы власти как, со$
ответственно, и всей политической системы, не смогла противостоять давле$
нию комплекса социальных проблем и конфликтов. Знаменитый «коллапс
майя» был обусловлен несколькими факторами, так или иначе связанными с
проблемами развития знаний и технологий [9]. Политический фактор стал
одним из важнейших. Он связан с архаической системой власти, основанной
на системе родства. Архаическая кросс$кузенная система родства, реконст$
руированная по терминам родства лингвистической семьи майя, демонстри$
рует эволюцию от «генетического» наследования и передачи власти— на уров/
не как личности, так и социального статуса внутри общества. Подобная схе$
ма является функциональной при определенном типе социальной организа$
ции, соответствующей вождеству, когда право на политическую власть элит
подтверждается «генетически», родством по материнской крови. Отсюда
идут корни более поздней традиции восприятия «дедушек» в качестве носи$
телей мудрости предков. В процессе длительного периода общественного
развития генетическая, исторически матрилинейная система родства неиз$
бежно вступала в конфликт с отцовской схемой передачи власти. Старая мо$
дель еще оказывается эффективной в политическом устройстве города/госу/
дарства майя классического периода, препятствуя одновременно объедине$
нию этих городов$государств по причине невозможности разрешения струк$
турного конфликта родства между властными «кланами». Таким образом, по
разным причинам архаическая политическая модель уже не работала на
дальнейшее развитие антропосистемы в регионе [7].

В нормальном процессе функционирования общества подобное проти$
воречие между архаической системой родства и социополитическим разви$
тием, что присуще всем обществам в определенный период становления,
разрешается через преобразования и изменения, постепенно вытесняя арха$
ические элементы из сферы реальной политики и трансформируя их в куль$
турные модели. Как правило, эти модели сохраняются в виде мифов и тради$
ций, постепенно утрачивающих понимание со стороны современного насе$
ления, чтобы стать затем окончательно забытыми.

Агрессивность окружающей среды конца классического периода стала
для майя в X в. настоящим вызовом. Агрессивной стала природная среда —
произошли климатические катастрофы, которые нарушили основы жизнен$
ного баланса общества и обеспечение городов. В дополнение агрессивной
стала и политическая среда — вторжение на территории майя групп, чуждых
в этническом, культурном и лингвистическом плане. Все это привело обще$
ство майя к потере устойчивости, разрушению системы власти в городах$го$
сударствах. Элиты так и не смогли создать новые технологии для обеспече$
ния сопротивления — ни экономические, ни социальные, ни политические.
«Генетическая» система передачи власти не позволила ни пережить, ни прео$
долеть физическое истребление правящей верхушки городов$государств.
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Как следствие, городское население майя оказалось дезинтегрированным до
небольших общин и даже отдельных семей, вернувшихся к сельской модели
хозяйства. Религия так же претерпела радикальные изменения по причине
исчезновения жрецов, в отсутствие которых культ остался без «смотрите$
лей», в чью задачу входили соблюдение и передача религиозной догмы и эт$
нических традиций. Утрата письменности в большинстве регионов майя, как
и полное исчезновение развитой календарной системы «долгого счета», ста$
ли причиной того, что уже второе и последующие поколения не получили
нужных знаний, существовавших в классических городах$государствах. Та$
ким образом, была полностью утрачена и прервана классическая научная и
культурная традиция майя. На уровне цивилизационного развития обозна$
чился сильный регресс в плане как социальном, так и технологическом [5].

Первые века постклассического периода стали временем поисков новых
политических моделей и парадигм, переоценки культурного и социального
наследия. Результатом стало появление на Юкатане государства майя нового
типа. Это государство объединяло обширную территорию со столицей во
главе, имело более мобильную систему власти и потому оказывалось более
приспособленным противостоять новым вызовам посредством быстрой ак$
тивной адаптации. Тем не менее древние знания к этому моменту были утра$
чены окончательно, и восстановить их не удалось. Письменная традиция вы$
жила исключительно на границе ареала (по отношению к классическим цент$
рам центральных областей). Долгий счет был утрачен полностью и повсеме$
стно, календарь упростился до 52$летнего цикла, которым пользовались
науа. Все это указывает на глобальную утрату древнего научного знания, а
также на определенную деградацию системы образования.

Испанское завоевание XVI в. окончательно уничтожило ту систему зна$
ний, которую удалось сформировать в постклассический период. После всех
войн и потрясений на территории майя установилась чуждая политическая
система, разрушавшая во многом общинные отношения и почти полностью
экономические. Возникли новые технологии управления хозяйством, кото$
рые вытеснили традиционные. Была навязана абсолютно чуждая религиоз$
ная модель. Это приводило к формированию синкретизма, древние элемен$
ты которого понимались уже в колониальные времена в искаженном виде.
Письменная традиция сохранялась у первого поколения конкисты только до
начала XVII в., да и то лишь в удаленных частях Юкатана. Второе поколение
уже не знало иероглифического письма, а если отдельные представители и
владели иероглификой, то уже не могли передавать дальше это знание. Исто$
рия эпиграфики майя закончилась сожжением испанской администрацией
библиотеки в Бакаларе в 1569 г. С этого момента все «древнее знание» майя
перешло в устную традицию, в виде пересказов, содержание которых уже
было непонятно самим майя, обретя статус «мифов» и «легенд».

Прерывание культурной традиции любого этноса неизбежно предпола$
гает: 1) разрушение социополитической модели; 2) изменение общинных и
хозяйственных отношений; 3) введение новых технологий; 4) чуждую рели$
гиозную модель, отрицающую собственную и приводящую к религиозному
синкретизму; 5) практически полную утрату системы традиционных знаний
и технологий.

Любой слом традиции (если только речь не идет о добровольной и желае$
мой интеграции в иную социосистему) приводит к цивилизационному рег$
рессу. Этот регресс может быть обратимым (если станет возможным быстрое
возвращение исходных условий) или же стать необратимым.
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Семейные общины майя: особенности самоорганизации
Особый интерес вызывают причины появления самого феномена обра$

щения к «знаниям дедушек», как это именуется в дискурсе современных
майя, или «мудрости предков», тем более что различия в образе жизни и в ис$
торическом прошлом горных и низменных майя существовали всегда.

Для ситуации современных общин майя низменностей на Юкатане харак$
терно следующее: положительный политический дискурс со стороны прави$
тельства Мексики, декларирующий права населения и заботу о нем; пользова$
ние традиционными территориальными ресурсами; достаточно стабильная
ситуация (после Войны Каст XIX в.); уверенность в том, что они — майя по
происхождению; сложное экономическое положение; ограниченное образо$
вание; малоэффективные (иногда вредные) социальные программы; развитие
иностранного туризма на полуострове Юкатан.

Возможности вузовского образования: на Юкатане существует несколь$
ко государственных университетов, включая Университет Восточной части в
Вальядолиде [18]. В нем обучаются около семисот майяязычных студентов.
Образовательные программы выстроены вокруг преподавания языка и тра$
диций майя.

Ситуация с общинами майя в Гватемале характеризуется несколько ина$
че: отсутствие диалога в политическом дискурсе, политическая нестабиль$
ность (гражданская война) вплоть до 1990$х; сложная экономическая ситуа$
ция; сомнения в своем майяском происхождении; крайне ограниченный до$
ступ к образованию, включая начальную школу; недостаточность или прак$
тически отсутствие социальных программ.

Вузовское образование: в Гватемале существует единственный государст$
венный университет —Университет Сан$Карлос, который находится в сто$
лице и имеет филиалы в административных центрах (столицах департамен$
тов) страны. Тем не менее для большинства жителей страны посещение заня$
тий является неразрешимой проблемой, прежде всего, по экономическим
причинам [10]. Частные университеты носят элитный характер. Именно
они, во избежание конкуренции, не допускают на образовательный рынок
проекты, ориентированные на небогатое и беднейшее население.

В подобных условиях, когда правительство оказывается не в состоянии
решить задачу народного образования, возникают своеобразные образова$
тельные проекты «снизу». Так, индейцы какчикели создали свой Универси$
тет майя$какчикель, который, в силу упомянутых причин, не может полу$
чить государственную аккредитацию. В центре его программ — развитие
языков майя и сохранение индейских традиций [17].

Университет имеет семь филиалов в крупных селениях, а занятия прово$
дятся по субботам и воскресеньям. По аналогичной схеме действуют Универ$
ситет майя$ишиль, Университет майя$чорти, Интеркультурный северный
университет Поктун, Интеркультурный университет Гватемалы, Интеркуль$
турный южный университет. Все они выстраивают свои образовательные
программы вокруг изучения живых и исчезающих языков и традиций.

Если «университеты майя» далеки от полноценных образовательных
программ и ограничены в средствах, то в Гватемале, благодаря усилиям игу$
меньи Свято$Троицкого православного монастыря Инес Айяу (почетного
доктора РГГУ) возник еще один уникальный университетский проект — От$
крытый образовательный институт междисциплинарных исследований
(IEIRA) с дистанционным преподаванием курсов через электронные учеб$
ники. IEIRA выделяет записавшимся студентам стипендии для обучения,
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которое, по сути, оказывается бесплатным [14]. Причем сама модель универ$
ситета позволила в нем учиться и скачивать учебники испаноязычным сту$
дентам не только из Латинской Америки, но и из самых разных стран мира.
Успешность этой модели обусловлена и тем фактором, что студент продол$
жает жить в своей семье и общине, что спасает его от многих стрессов, к кото$
рым сельские жители не готовы.

Предлагаемые специальности являются наиболее востребованными
местным населением и ориентированы на самые широкие слои. Только за
два года функционирования этой образовательной программы в IEIRA по$
ступили и учатся 305 гватемальских студентов, не считая студентов из других
стран. Страницу IEIRA к октябрю 2017 г. посетили 239 427 человек, 22 634 по$
лучили доступ к электронным учебникам.

«Возвращение» исторической памяти
Самой большой проблемой в этом новообразованном процессе, заявляе$

мом как некая научная реконструкция, является тот факт, что лидеры семей$
ных общин майя, основываясь на «мудрости предков», не имеют сформиро$
ванного представления о подлинной древности знания. Они ориентируются
на известные объекты археологического наследия, о которых узнали лишь
благодаря публикациям археологов.

Компаративный анализ деятельности по «восстановлению мудрости
предков» майя Юкатана и майя горной Гватемалы демонстрирует некоторую
разницу в подходах и способах решения. Это связано со спецификой регио$
нальной политики по отношению к общинам майя, а также с исторической
традицией данных территорий.

Примечательно, что поиски идентичности никак не связывают это единст$
во с «панмайнизмом», возникшим в конце прошлого века как некий политиче$
ский проект, не получивший признания или реального развития у индейского
населения. Проект изначально был предложен западными борцами за права
индейцев течения «new age» в 1970$е гг. в качестве концепции «этноразвития»
для защиты «прав майя». Этнолингвистическое объединение майя оказалось
нереализуемым даже для подписания в 1996 г. мирного договора в завершение
гражданской войны в Гватемале. Лидеры киче, привыкшие получать деньги от
североамериканской программы USAID [1], создали несколько «центров пре$
подавания» языка майя$киче. Однако по разным причинам эти центры так и
не были ни признаны, ни приняты остальным большинством майяязычных об$
щин страны. Подобные проекты нацелены на активизацию «гражданской куль$
туры» в качестве одной из форм навязывания западного видения «правильного
поведения» [12]. Характерным отличием правильного поведения стало ноше$
ние живописной и очень дорогостоящей «национальной» одежды так называе$
мыми «лидерами самоуправления» киче и др.

Тем не менее можно выделить следующие области особого интереса, ко$
торые выделяют индейские общины для построения идентичности:

1. Язык как форма сохранения идентичности. Язык является формой внут$
рисемейного общения и потому оказывается в зоне коммуникации доступ$
ной, но отторгающей чужаков.

Сохранение языков майя предполагает, прежде всего, защиту языков, ко$
торые находятся под угрозой исчезновения. Это движение имеет два вектора:
«сверху вниз» — государственный, под давлением международных институ$
тов, и «снизу вниз» — общинный, ориентированный на этническую самоиден/
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тификацию и определенную изоляцию от государства. При этом у проблемы
существует несколько аспектов. Первый, закономерный, состоит в стремле$
нии молодежи говорить на испанском языке, обеспечивающем им работу.
При всех декларациях прав индейских языков реальность жизни такова, что
для получения работы надо владеть единым государственным языком. Ис$
пользование языка майя среди ориентированной на развитие, интеграцию в
современное общество молодежи майя считается символом отсталости без бу$
дущего. Второй аспект — попытки со стороны старшего поколения общины и
политических демагогов сохранить традиционный уклад как нечто «священ$
ное» и неизменяемое по определению. В результате этого конфликта между
развитием и консервацией молодежь зачастую предпочитает уход из общины,
которая постепенно неизбежно умирает. Как следствие, все более распростра$
ненной становится ориентированная на интегрированное самоуправление
модель, по которой безусловным приоритетом для молодежи становится об$
разование, знание государственного и своего языка, построение самоуправле$
ния на основе идентичности — но не «мудрыми старейшинами», а молодыми
активными лидерами. Задачи по сохранению языков в этой модели строятся
на воспитании среди молодых майя гордости за свое происхождение и осозна$
нии принадлежности своей стране.

В истории человечества единство языка всегда обладало статусом важ$
ного общественно значимого элемента идеологии для утверждения права
этноса на целостность и независимость. И современная ситуация с языка$
ми майя в Мексике и Гватемале позволяет понять многие механизмы это$
го феномена.

2. Национальный костюм как символ идентичности. Костюм является ви$
димым символом идентичности, поскольку изначально несет семиотиче$
ские элементы (детали, орнаменты), указывающие на место человека внутри
традиционной системы родства, семьи и его социальный статус в общине.
Важно отметить, что в большинстве общин национальный костюм является
обязательным для ношения исключительно для женщин, что предопределе$
но половым дихрономорфизмом (социокультурным проявлением полового
дихрономорфизма) [3]. С этой точки зрения особенно любопытны общины,
где сохраняется именно мужской «национальный костюм» — чаще всего у
руководства общинного самоуправления. В случае современных майя «тра$
диционный» мужской костюм берет свое начало в эпоху испанской колони$
зации. Таким образом, в «традиционных» мужских костюмах некоторых
групп майя (в Гватемале и Мексике) преобладают элементы средневекового
испанского костюма. Это объясняется тем, что первыми переходят на кос$
тюм колонизатора, прежде всего, представители правящей элиты, осуществ$
ляющие руководство общиной по приказам иноземцев, при этом желающие
подчеркнуть свой сохранившийся высокий социальный статус по отноше$
нию к остальным членам общины.

Использование модифицированного средневекового испанского костю$
ма руководством общин является еще одним доказательством отсутствия
реальной исторической памяти в общинах майя. Сохранной оказалась тра$
диция, навязанная чужаками, разрушавшими собственную индейскую древ$
нюю культурную традицию.

3. Традиционная диета. Пищевой рацион, будучи частью семейного суще$
ствования, не рассматривается современными майя в качестве объекта для ре$
конструкции традиций, что объясняется исключительно функциональной
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значимостью питания для всякого населения. В диету легко включаются лю$
бые продукты, решающие проблему выживания: например, рис, который ин$
дейцы искренне считают таким же собственным «традиционным» продуктом,
как маис или фасоль. Ни одна община майя не согласится с предложением
исключить рис из рациона по той лишь причине, что он был привезен и навя$
зан колонизаторами. Точно так же крайне сложно предложить вернуть в ра$
цион в качестве «символа идентичности» любое блюдо, требующее больших
усилий в приготовлении. Исследования традиционной гастрономии, которые
ведутся в Гватемале с 1930$х, лишь убеждают в том, что все структурные эко$
номические преобразования приводят к закреплению сбалансированного
типа питания по западным канонам [13]. Реконструкция традиционной гаст$
рономии возникает в индейских общинах исключительно как способ привле$
чения туризма. Так на глазах в настоящее время превращается в «бренд майя»
практически забытое населением какао [6]. Тем не менее выражение «маисо$
вые люди» продолжает оставаться визитной карточкой майя.

4. Традиционная медицина. Эта область древнего знания остается наибо$
лее сохранной в силу отсутствия, по сути, доступа к медицинскому обслужи$
ванию — в индейских общинах нет врачей, доступных больниц, ресурсов на
покупку лекарств. Именно поэтому традиция целительства никогда не теря$
ла своей актуальности в повседневной жизни индейцев. Однако «восстанов$
ление» этого знания в целом сводится в каталогизации используемых целеб$
ных растений. Впрочем, и в этой области первыми начали работать антропо$
логи и лингвисты, собиравшие нужные сведения. В последние годы отмеча$
лись случаи, когда информаторы высказывали претензии антропологам в
том, что они публикуют свои работы без включения авторства этих информа$
торов, и даже обвиняли ученых в «воровстве» информации.

Продолжают сохраняться некоторые эстетико$медицинские традиции,
например связанные с инкрустацией зубов. Однако нет ни малейших попы$
ток вернуться к трепанациям или даже черепным деформациям, практико$
вавшимся в древности. Сложные случаи вмешательства однозначно делеги$
руются государственным структурам, и ни у кого не возникает и мысли вос$
станавливать всерьез древние практики некогда развитой медицины.

Любопытно, что традиционное родовспоможение также остается в веде$
нии общинных повитух, которые сохраняют традиции, и собственно меди$
цинские, и связанные с этим вечным процессом «магические». В Мексике на$
чала действовать программа, согласно которой повитухи обязаны лишь ин$
формировать ожидающую ребенка женщину о необходимости наблюдения у
медицинского работника, запрещая традиционное участие в ведении бере$
менности. Подобными малоквалифицированными «медицинскими работни$
ками» становятся, как правило, молодые потомки старых опытных повитух.

5. Историческая память. В настоящее время сформировался определен$
ный социальный заказ со стороны майя — переписать древнюю историю, ис$
пользуя при этом разрозненные факты, случайные концепции и вольные ин$
терпретации. В современных общинах майя представления об историческом
прошлом редко превышают период в пару веков. Отсутствие формальных
знаний не позволяет реконструировать историческое прошлое, оценки кото$
рого, как правило, ограничиваются общим осуждением конкисты. Достаточ$
но ярким примером подобных «реконструкций» может послужить деятель$
ность музея Войны Каст в селении Тихосуко (штат Кинтана$Роо, Мексика).
Сам музей возник как инициатива сельской общины. Директор и основатель
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Музея Карлос Чан выступает в качестве хрониста$краеведа, концентрируясь
на двух ключевых событиях в истории майя Юкатана. Однако деятельность
музея сконцентрировалась в основном на двух практически политических
событиях. Примечательно, что при желании не составило бы труда обратить$
ся к существующим доступным публикациям подлинных документов эпохи
и во всем разобраться [16], однако историческая подлинность реконструк$
ций не является задачей общинных историков.

Один их ключевых моментов, касающийся исторических событий Войны
Каст, хотя и представленных в крайне избирательной и субъективной форме,
тем не менее, в отличие от других исторических версий и легенд, подкреплен
собственными материалами, включающими собранные свидетельства участ$
ников. В памятные даты организовывается любительский спектакль, в кото$
ром участвуют жители селения, оживляющие наиболее драматические стра$
ницы Войны Каст. В музее есть свое «святилище», где выставлен череп убито$
го ударом мачете героя последней войны майя Бернардино Кена. Рядом вы$
ставлен бюст, реконструированный со слепка черепа по инициативе и проекту
Мезоамериканского центра Кнорозова РГГУ в Москве в 2004 г.

В индейских общинах Гватемалы существует иной подход к «историче$
ским реконструкциям». Свою роль сыграло наличие эпических текстов на
индейских языках. Эти записанные латиницей тексты появились в качестве
документов, подтверждающих исторические права общин на земли.

Речь идет о таких документах, как:
— «Родословная Владык из Тотоникапана» (XIX в.) [8];
— «Родословная Йаш и другие документы киче из Тотоникапана» [11];
— «Анналы какчикелей» («Мемориал из Сололы» [15] — предположительно датируется XVII в.,

опубликован в XIX в.);
— «Пополь/вух» (предположительнодатируетсяXVIв., обнаруженвXVIIIв., опубликованвXIXв.) [8].

В результате все «исторические реконструкции» сводятся к различным
интерпретациям этих малопонятных для современных индейцев текстов.
При этом сами киче, какчикели, кекчи и другие группы не понимают, явля$
ются ли они «майя», согласно этим документам, откуда появились их языки,
не способны определить своего места в историческом прошлом, а также свя$
зи между своими предками и науаязычными захватчиками, появившимися
после X в. Знания, почерпнутые из разного рода публикаций (чаще всего по$
пулярных), только усложняют самоидентификацию.

Как бы то ни было, феномен «реконструкции» исторического прошлого
возник как социальный заказ, нацеленный на доказательство прав майя на
земли и, по сути, саму жизнь, на свое этническое Я.

6. Научные знания: математика, астрономия и календарь. В данном случае
речь идет о результатах обучения через многочисленные несложные попу$
лярные книги по «математике майя», опубликованные в последние десяти$
летия. Надо сказать, что вся математическая терминология, включая числи$
тельные после трех, заимствуется из испанского языка. Как уже упомина$
лось, даже традиция календарного «долгого счета» была полностью утрачена
еще в X в. Таким образом, результаты работ историков и эпиграфистов в об$
ласти счета майя превратились в основу «реконструкции» древней математи$
ки. В настоящее время изобретено немало дидактических пособий, позволя$
ющих легко освоить цифровую запись майя. Однако в индейских общинах
эта область «древних знаний» доступна лишь немногим — тем, кто получил
целостное образование.
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Астрономия имеет исключительно практический характер, будучи при$
меняемой для расчетов необходимых календарно$хозяйственных циклов.
Попыток обратиться в древней астрономии не наблюдалось по причине от$
сутствия практической необходимости, а также поскольку даже намерение
в этом случае требует знаний хотя бы основ астрономии. Индеец майя,
всерьез обращающийся к реконструкции древней астрономии, действует,
как и любой современный астроном$исследователь с соответствующей
подготовкой. Существуют астрономы$самоучки майя, как, например, Фе$
липе Чан на Юкатане, которые даже превосходят в результатах профессио$
нальных археоастрономов. Фелипе Чан, не имеющий высшего образова$
ния, ведет постоянные наблюдения за звездным небом на археологических
объектах, осваивая при этом уже не азы астрономии, а сугубо профессио$
нальную литературу.

Календарь, главной целью которого всегда было определение сельско$
хозяйственных циклов, отчасти вечен, т. к., если утратить основы расче$
тов, община оказывается обреченной на голод. Любопытно, что до насто$
ящего времени дошло достаточно много локальных календарных систем,
в которых активно используются древние термины и концепции (почерп$
нутые из литературы). Эти системы интерпретируются по$разному, но все
функциональны.

7. Эпиграфика. Эта область представляет наиболее сложный раздел «муд$
рости предков», т. к. требует специфических знаний и академической подго$
товки. Однако вульгарная профанация этой области науки приводит к появ$
лению бесконечного числа «интерпретаций», выдаваемых за чтение текстов.

Сами интерпретации бывают разного типа: знаки, тексты, псевдочтение
(в защиту хотелось бы привести примеры древнего псевдописьма — когда
неграмотный жрец имитировал письменные тексты, содержание которых,
скорее всего, знал наизусть), фальсификация.

Известны случаи, когда местные «ученые» начинают изобретать на осно$
ве рукописей майя своеобразные фантазийные мировоззренческие системы,
ориентированные на поддержание идеологии, нужной в общине. В этом слу$
чае люди, занимающиеся подобной работой, скорее напоминают жрецов,
ориентированных на создание новой идеологии идентичности.

8. «Космогония». Этот сюжет также возник благодаря работам антропо$
логов и даже скорее эзотериков «new age», поскольку сам термин не имеет
никаких соответствий в языках майя, будучи абсолютно «западным» по
происхождению. Достаточно отметить, что для майя «космос» как таковой
не существовал вовсе, поскольку картина мира предполагала двоичность
пространства, поделенную между живыми («реальный» мир в современ$
ном определении) и мертвыми («потусторонний» мир). При этом концеп$
ты «реальный» и «нереальный» вовсе не существовали. Проведенные
мною в 1997 г. опросы среди индейцев уичолей горных районов (селение
Санта$Катарина, штат Найярит) и майя селения Тикуль (центральный
Юкатан) с целью выявления отношения к «сверхъестественному» показа$
ли, что индейцы в принципе не различают реальное и ирреальное. Для них
все, включая сверхъестественное, является реальностью, относящейся к
разным пространствам единого вполне реального мира [4]. Нобелевским
лауреатом, гватемальцем Мигель$Анхелем Астуриасом, был введен жанр,
названный магическим реализмом, что в большей степени соответствует
системе восприятия мира индейцами. Предпринимаемые попытки «ре$
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конструкции космогонии майя», по сути, представляются созданием но$
вой искусственной конструкции на основе современных эзотерических
разнородных публикаций. Новые индейские идеологи начинают повто$
рять, адаптируя к собственному пониманию, эти фантазийные сюжеты.

Цели реконструкторов исторической памяти
Реконструкции, которые декларируют индейские общины, представля$

ют собой некую утопическую попытку вернуться к продолжению собствен$
ных научно$технических традиций, исключив весь долгий период «западно$
го» развития. Лейтмотивом в устных текстах стариков («песнях») является
идея о «сохранении традиций предков», что якобы обеспечит счастливую
жизнь — совсем как в далекие мифологические времена.

Однако цель, толкающая общины к поискам собственной истории,
определяется необходимостью исправить чудовищную для современно$
сти ситуацию с социальной маргинальностью и образованием, которая
становится все более очевидной для общин майя в силу все более открыто$
го доступа к информации.

Надо отметить, что в официальной истории Гватемалы да и Мексики прак$
тически не отводится места для истории коренных этнических групп, т. к. до ко$
лонизации не существовало государственного пространства, поэтому история
стран Латинской Америки начинается фактически с колонизации и излагается
с точки зрения евроцентризма истории колонизатора, тогда как доколумбову
периоду отводится краткое, в основном археологическое введение [11].

Историческая память — нематериальное наследие древних майя
В истории антропосистемы можно выделить не более семи исходных

центров — колыбелей цивилизаций, где создается письмо. Эти центры были ас$
социированы Н. Вавиловым [2] с местами окультуривания главных для челове/
чества растений. Кроме того, в этих немногочисленных центрах, помимо
письма, были изобретены точные календари и сложная математика.

Майя оказались единственными народом в Новом Свете, кто создал эффек/
тивное фонетическое письмо, оставившее достаточное количество текстов.
Уже только это делает их нематериальное наследие уникальным для всего
Американского континента. Эпиграфика позволяет реконструировать с
целью сохранения все пять выделенных ЮНЕСКО областей нематериально/
го в культуре: язык, устные традиции, театральные представления, социаль/
ные традиции и ритуалы, знания и технологии.

Тексты периода расцвета цивилизации и письма позволяют реконструи$
ровать древнее научное знание, различные технологии, особенности социаль$
ной организации и системы родства, историю, литературу, лингвистику, ми$
фологию, духовные представления, традиции и обрядовые практики.

Нематериальное наследие не включает напрямую археологию, однако
предполагает изучение техник и методов в архитектуре, а также способ поль$
зования постройками, мотивы и идеи, выраженные в их воплощении.

Заключение
Современная община майя является сложным синкретичным образова$

нием, где особую роль играет семья, в основе которой главенствуют правила
традиционной системы родства, являющейся механизмом формирования
сложного социума, где изначально управляют отчасти биологические зако$
ны репродукции и инстинкта видового самосохранения. Эта система опреде$
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ляет специфическую роль женщины, отношений родственников внутри об$
щины и правил контактов с «внешним миром». На эти законы накладывают$
ся испано$христианские правила, вступающие порою в противоречие с соб$
ственными традициями. В результате члены семьи ощущают себя достаточно
неустойчиво по отношению к социуму в целом.

Традиция реконструкции «знаний предков» является у групп майя свое$
образной «семейной» формой исторической памяти, включенной в совре$
менный контекст и чрезвычайно востребованной в общинах. Однако исто$
рическая память в семейной версии майя является своего рода попыткой со$
здания новой идеологии, ориентированной не столько на прошлое, сколько
на настоящее и будущее, а также формой групповой психотерапии. Наличие
подобной семейной идеологии является мощным фактором консолидации
общины и позволяет обрести психологическую устойчивость по отношению
к внешнему политическому и хозяйственному давлению со стороны полити$
ческих институтов страны, которое становится все сильнее и разнообразнее.

Именно «семейная» историческая память позволяет молодежи находить
формы интеграции в общецивилизационное пространство, преодолевая
привитое за пять веков ощущение маргинальности и социальной неполно$
ценности, и одновременно сохранять свое этническое самосознание.

The search for and attempts to reconstruct the historical past is an important aspect of life of the
Maya community and family in both modern Guatemala and Mexico. Fairly, the continuity of memory
of the real historical tradition in the Mayan society was destroyed twice: at the end of the Classical period
in the X century, and with the arrival of European colonizers in the XVI century. This is evidenced by the
complete loss, above all, of classical scientific knowledge and many ancient technologies. Since the se$
venties of the last century and especially nowadays there is an active ongoing process, generated by the
Maya family communities, aimed at «recreating» of historical memory, or rather, writing it anew on the
basis of an existing, rather late oral tradition. On the one hand, there is a social demand behind this pro$
cess, conditioned by economic tasks and the desire to restore «historical justice». This interest is stimu$
lated in part by attempts to draw Maya communities into political processes as a «driving force» that can
be organized and exposed as a protest movement when necessary. However, the most real result of this
process is different: it is the acquisition of a consolidating basis for family groups of indigenous society,
gaining the self$identification and mental self$sufficiency, which suggests addressing to the problem of
ethnic self$identity.

Keywords: Guatemala, Mexico, indigenous studies, Maya family, historical memory, ethnic iden$
tity, anthroposystem approach, cultural heritage, mental stability.
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Сознание как явление человеческого бытия
и условие жизни человека
(продолжение обсуждения)1

Процессуальные и структурно�образующие становления
сознания и его организующие свойства

В. Ф. Петренко, А. П. Супрун
Категории времени и пространства как порождение сознания2

Статья является продолжением публикации «Сознание и время»3. Авторы исходят из поло$
жения о том, что все физические понятия первоначально строятся на основе чисто психологи$
ческого представления реальности в сознании субъекта. Эта субъектная составляющая нашего
естественно$научного знания долгое время исключалась из чисто объектного представления в
физике. Однако последние экспериментальные исследования и теоретические разработки все
острее ставят проблему включения субъект$объектных отношений в наши представления о
Вселенной и Сознании.

Ключевые слова: время, сознание, бессознательное, психосемантика, ментальная карта,
классическая физика, квантовая механика.

Иммануил Кант [5] считал, что всеобщие и необходимые законы опыта
принадлежат не самой природе, а только разуму, который вкладывает их в
природу. Пуанкаре соглашался с Кантом в том, что соответствие между мате$
матикой и природой обусловлено человеческим разумом. Эта проблема ин$
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тересовала и А. Эйнштейна: «Возникает вопрос, который волновал исследо$
вателей всех времен. Почему возможно такое превосходное соответствие ма$
тематики с реальными предметами, если сама она является произведением
только человеческой мысли, не связанной ни с каким опытом? Может ли че$
ловеческий разум без всякого опыта, путем только размышления понять
свойства реальных вещей?» «Физические понятия суть свободные творения
человеческого разума, а не определены однозначно внешним миром, как это
иногда может показаться. В нашем стремлении понять реальность мы отчас$
ти подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов.
Он видит циферблат и движущиеся стрелки, даже слышит тиканье, но
не имеет средств открыть их корпус. Если он остроумен, то может нарисовать
себе некую картину механизма, которая отвечала бы всему, что он наблюда$
ет, но он никогда не может быть уверен в том, что его картина единственная,
которая могла бы объяснить его наблюдения. Он никогда не будет в состоя$
нии сравнить свою картину с реальным механизмом, и он не может даже
представить себе возможность или смысл такого сравнения» [20. С. 379].
В каком$то смысле нас можно уподобить пилоту самолета, управляющему
машиной «вслепую», т. е. ориентирующемуся только по показаниям прибо$
ров. Ситуация на самом деле еще хуже, поскольку мы, в отличие от пилота,
никогда не сможем сравнить свою картину, построенную на базе сигна$
лов$ощущений, с Реальностью по «ту сторону» этих ощущений.

Фактически все, с чем мы имеем дело, — это информация. Используя ее,
мы можем создать некоторую «модель» (представление или «ментальную
карту» [11; 13]) гипотетической «Реальности», откуда, как мы полагаем, идут
к нам эти сигналы. Однако «визуализация» этой информации фактически
подменила сам источник [13; 16]. Если рассуждать не предвзято, то эта мате$
риальная «визуализация» вторична и создана нашим разумом. Наш мозг —
это модель психических механизмов на нашей «ментальной карте», а не пер/
воисточник самой психики. Сам же источник информации остается за преде$
лами нашего сознания.

Как бы то ни было, но люди с их разумом и сознанием являются частью
реальности, и ее нельзя описать, жестко противопоставляя объект исследо$
вания и познающего субъекта, тем более исключив последнего из картины
описываемой реальности. «Наблюдатель» в специальной теории относитель$
ности, без которого нельзя определить систему отсчета, к объектам точно
не относится. Скорее он напоминает святого духа, мгновенно перемещаю$
щегося в пространстве без затрат энергии и воспринимающего объекты без
всякого взаимодействия с ними, причем воспринимающего даже всю Все$
ленную как целое (в общей теории относительности) со стороны, «извне»,
что бы это ни значило. Вернер Гейзенберг, один из основателей новой физи$
ки, в книге «Философские проблемы квантовой физики» писал, что мы долж$
ны отказаться от мыслей об объективной временн�ой шкале, единой для всех
наблюдателей, и о событиях во времени и пространстве, независимых от на$
шей способности наблюдать их. Гейзенберг подчеркивал, что вместо элемен$
тарных частиц законы природы теперь имеют дело с нашим знанием об этих
частицах, т. е. с содержанием нашего разума.

В квантовой механике наблюдатель фактически реализует, как отмечал
Дж. фон Нейман в своей работе «Математические основы квантовой меха$
ники», редукцию волновой функции, обеспечивая выбор одной возможно$
сти из множества других. То есть в каком$то смысле создает классическую
реальность, даже не подозревая об этом. Здесь существенно то, что этот вы$
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бор не может быть реализован без субъекта, а поскольку теоретически он
принципиально неформализуем, то здесь мы должны были бы приписать ему
свободу воли. Однако его «выбор» оказывается недоступен его же сознанию
(и не может быть доступен, поскольку сознание «классично», а классическая
теория всегда детерминирована). Следовательно, это может быть только «ра$
бота» подсознания. Причем если сознание имеет индивидуальную привязку к
некоторой системе референции (физической, биологической, социальной),
то о подсознании мы этого сказать не можем, поскольку его выбор мгновен$
но преобразует возможность в «реальность» в любом индивидуальном сознании
(на этот счет есть интересный парадокс «друга Вигнера» — своеобразное про$
должение известного парадокса «кота Шредингера»).

Это несколько напоминает концепцию коллективного бессознательного1

Карла Густава Юнга [22; 23, 24], которую поддерживал физик В. Паули. Юнг в
своей работе «Концепция коллективного бессознательного» дает следующее
определение: «Коллективное бессознательное представляет собой часть пси$
хики, которую в терминах отрицания можно отличить от личностного бессоз$
нательного по тому факту, что первое не обязано своим существованием, в от$
личие от последнего, личному опыту и, следовательно, не является индиви$
дуальным приобретением. Если личностное бессознательное состоит в основ$
ном из элементов, которые одно время осознавались, но впоследствии исчез$
ли из сознания в результате забывания или подавления, то элементы коллек$
тивного бессознательного никогда не были в сознании и, следовательно, ни$
когда не обретались индивидуально, а своим существованием обязаны исклю$
чительно наследственности» (цит. по: [24. С. 236]). Однако для согласования с
физикой, видимо, придется выйти за пределы чисто человеческого сознания.

Другой подход к решению данной проблемы предложил Хью Эверетт в
концепции множественных миров. В своем примечании к диссертации он
писал: «Весь вопрос о переходе от “возможного” к “реальному” решается в
моей теории очень просто: такого перехода не существует, и такой переход
не является необходимым для того, чтобы теория согласовывалась с опытом.
С точки зрения моей теории все элементы суперпозиции (все “ветви”) “реаль$
ны”, причем ни один элемент не более “реален”, чем другой. Нет необходи$
мости предполагать, что все элементы, кроме одного, каким$то образом
уничтожаются, так как каждый элемент суперпозиции в отдельности удовлет$
воряет волновому уравнению совершенно независимо от того, наличествуют
или отсутствуют (“реальны” или “нереальны”) остальные элементы. Из того,
что одна ветвь никак не действует на другую, следует, что наблюдатель не мо$
жет ничего знать о процессе “ветвления”»2. Действительно, в предположении,
что наш мир постоянно претерпевает ветвление на миллиарды параллельных
миров, эта интерпретация позволяет избежать индетерминизма копенгаген$
ской интерпретации квантовой механики, а также многих связанных с ней па$
радоксов, и некоторые теоретики пытались ее развивать дальше, однако, ре$
шая одни проблемы, она привносила множество других. Чаще всего многоми$
ровую концепцию связывают с известным физиком Джоном Уилером [17], ко$
торый сначала поддерживал интерпретацию квантовой механики на основе
теории множественности миров, но затем отказался от нее. Все же нужно от$
метить, что Эверетт впервые сделал наблюдателя неотъемлемой частью на$

201

1 Термин введен К. Юнгом в 1916 г. в работе «Структура бессознательного».
2 Everett H. The Many$World Interpretation of Quantum Mechanics [original Everett’s thesis — disser$

tation]. 1956.



блюдаемой системы, введя универсальную волновую функцию, связываю$
щую наблюдателя и объекты наблюдения в единую квантовую систему.

Предлагаемый взгляд на реальность с субъектной точки зрения вообще сни$
мает проблему редукции «возможности» в «реальность», поскольку фильтрация
информации никак не сказывается на самой реальности, которая остается
неизменной. Редукция информации необходима для определения объекта на
ментальной карте — и только. Кстати, такая интерпретация не запрещает су$
ществования других вселенных, обладающих иными «фильтрами» и транслиру$
ющих иное содержание, не совпадающее с содержанием нашей Вселенной и,
следовательно, недоступное нашему «классическому» сознанию.

Вообще, что мы определенно можем сказать о нашем сознании — это то, что
оно есть и оно целостно. Пожалуй, это все, что можно сказать и о единстве (не$
делимости), поскольку никаких «объектных» свойств ему приписать нельзя, то
и различать «субъектов» нечем. Похоже, что Субъект действительно «один».
Фактически это и есть Универсум, рассматриваемый со стороны его целостно$
сти. Таким образом, Универсум можно рассматривать либо аналитически,
условно разрывая его ткань на отдельные объекты (объектный подход), либо це$
лостно (субъектный подход, который находит свое выражение, например, в так
называемых ЭПР$эффектах). Только следует всегда помнить, что любое разде$
ление Универсума всегда условно. Отметим, что «квантовое (безличностное)
сознание» может транслироваться («редуцироваться») в любое множество
«классических сознаний», различающихся своими системами референций.

Очевидно, что классическое сознание принципиально не может «войти» в
область квантового сознания. Можно задать вопрос о том, возможно ли в
принципе каким$то образом отождествиться с ним? Восточная философия
утверждает, что это вполне возможно, используя медитативные психотехни$
ки. Согласно восточным психотехникам для этого необходимо тотальное пе$
реключение с объектного способа восприятия реальности. Необходимо «от$
ключить» все органы чувств (пратьяхара), дифференцирующие мир, класси$
ческое «линейное» мышление и т. д., что хорошо вписывается в рассматрива$
емую концепцию [6; 18 и др.].

В предложенной схеме есть еще одна важная особенность: вследствие
«несовместимости» двух типов сознания (или представлений реальности)
невозможно организовать между ними и классическую обратную связь. Их взаи$
модействие напоминает скорее «связь» двух вселенных через «белую» и «чер$
ную дыру» — информация не «циркулирует» в классическом понимании
между уровнями, а приходит «неизвестно откуда» и уходит «неизвестно
куда», поскольку отследить ее в другой системе средствами изначальной
принципиально невозможно.

Р. Пенроуз в своей книге обсуждает еще одну странную загадку времени:
«Среди наиболее поразительных и непосредственных свойств сознательного
восприятия особо выделяется восприятие течения времени. …Согласно об$
щей теории относительности, “время” — это всего лишь одна из координат в
описании положения пространственно$временного события. В пространст$
венно$временных описаниях, предлагаемых нам физиками, нет ничего, что
выделяло бы “время” как нечто, что “течет”. В самом деле, физики довольно
часто используют модели пространства$времени, в которых наряду с вре$
менным измерением имеется лишь одно пространственное измерение — в
таких двухмерных пространствах$временах отличить временную ось от про$
странственной принципиально невозможно. И все же никто в здравом уме
не станет говорить о “течении” пространства! Действительно, в физических
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задачах, где требуется вычислить будущее состояние системы на основании
настоящего ее состояния, часто рассматривают так называемые временные
эволюции. Однако эта процедура вовсе не является обязательной, и вычис$
ления, как правило, выполняются именно так только потому, что мы в дан$
ном случае строим модель (математическую) опыта восприятия нами мира
через призму “текущего” времени (которое мы, похоже, только так и воспри$
нимаем), — а еще потому, что нам хочется научиться предсказывать будущее.

Более того, время для нас “течет” только потому, что мы обладаем сознани$
ем. С точки зрения теории относительности, существует лишь “статическое”
четырехмерное пространство$время без какого бы то ни было “течения”. Про$
странство$время просто есть, и время в нем способно “течь” не больше, чем
пространство. Течение времени, похоже, необходимо почему$то одному лишь
сознанию, и я не удивлюсь, если отношения между сознанием и временем вдруг
окажутся странными и во всем остальном» [10. С. 587—588].

Отметим, что в нашей схеме время «порождается» и существует лишь для
«живого» субъекта», а не для условного объекта на его ментальной карте. В свое
время отцы$основатели системного анализа [1; 9] громко провозгласили такие
«новые» ценности системного подхода, как целостность (эмерджентность) и те$
леологический принцип, однако то и другое, по существу, так и не удалось реа$
лизовать, поскольку они имеют отношение к субъекту, а не объекту, который,
собственно, остался за бортом новой парадигмы. Эта же проблема неожиданно
проявилась и в физике, пытающейся построить теорию «всего на свете». Осо$
бенно контрастно она высветилась в так называемых ЭПР$парадоксах.

«Есть основания относиться к нашему физическому представлению о вре$
мени с некоторой подозрительностью — причем не только в отношении со$
знания, но и в отношении собственно физики, когда в дело вступают квантовые
нелокальность и контрфактуальность. Если придерживаться строго “реали$
стичного” взгляда на вектор состояния | �� в ситуациях ЭПР$типа (см. § 6.3 и 6.5,
где живописуются трудности, подстерегающие тех, кто этого не делает), то пе$
ред нами в полный рост встает фундаментально головоломная проблема…

Я склоняюсь к тому, чтобы попытаться примирить обе эти точки зрения —
квантовый реализм и дух релятивистского пространства$времени. Однако для
этого потребуется фундаментальный пересмотр наших современных пред$
ставлений о физической реальности. Вместо того, чтобы настаивать на том,
что способ описания квантового состояния (или даже пространства$времени)
непременно должен следовать из привычных описаний, мы должны отыскать
нечто совершенно иное, хотя и эквивалентное математически (по крайней
мере, на первых порах) этим самым описаниям. … Для этого необходимо фун$
даментальное изменение мировоззрения, поэтому представить себе сейчас
умозрительно природу предстоящего изменения чрезвычайно трудно. Более
того, оно, несомненно, будет выглядеть, как самый настоящий бред!

Первую [идею] предложили Якир Ахаронов и Лев Вайдман [25] (а также
Коста де Борегар и Пол Вербос [29]). Суть идеи в том, что квантовая реальность
описывается двумя векторами состояния, один из которых направлен во време$
ни вперед от последней редукции R (нормальное направление), а другой — на$
зад, от следующей редукции R в будущем. Второй вектор состояния1 ведет себя
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1 Здесь у Пенроуза присутствует довольно интересная сноска: «Есть некий математический
смысл в том, что эволюционирующий в обратном направлении вектор состояния обозначает$
ся как “бра$вектор”, <�|, тогда как вектор, эволюционирующий нормально, получает стан$
дартное обозначение “кет$вектора”, |�>. Такую пару векторов состояний можно рассматри$
вать как произведение |�><�|». Если вспомнить, что эти вектора комплексно сопряжены
(у них противоположны знаки при мнимой части), то это означает возможность смены на$
правления стрелы времени только в области «настоящего».



“телеологически” — он обусловлен тем, чему предстоит случиться с ним в буду$
щем, а не тем, что с ним уже произошло в прошлом; многие, боюсь, сочтут это
его свойство неприемлемым. Однако результаты эта модификация дает в точно$
сти те же, что и стандартная квантовая теория, поэтому исключить новую тео$
рию только на этом основании не удастся. Ее преимущество перед стандартной
квантовой теорией заключается в том, что она позволяет получить полностью
объективное описание состояния в ЭПР$ситуациях, которые теперь можно
рассматривать в терминах пространства$времени сообразно духу эйнштейнов$
ской теории относительности» [10. С. 592—593].

Как мы видим, телеологический принцип совсем не чужд физике, и это
его уже «второе пришествие», если вспомнить историю появления вариаци$
онных принципов в физике [14]. Однако телеологический принцип имеет
отношение к субъекту, а не к косному объекту.

Таким образом, если не вводить лишних сущностей согласно максиме
Оккамы, мы видим, что субъектный подход, не нарушая принципа объектив$
ности, снимает целый ряд противоречий в физической картине мира и по$
зволяет под иным углом взглянуть на сознание, его структуру и функции. В об$
щем случае сигналы описываются функциональной зависимостью опреде$
ленного информационного параметра сигнала от независимой переменной
(аргумента) — s (х), y (t) и т. п. Такая форма описания и графического пред$
ставления сигналов называется динамической (сигнал в реальной динамике
его поведения по аргументам).

Кроме привычного динамического представления сигналов и функций в
виде зависимости их значений от определенных аргументов при анализе и
обработке данных, широко используется математическое описание сигналов
по аргументам, обратным аргументам динамического представления. Так,
для времени обратным аргументом является частота. Возможность такого
описания определяется тем, что любой сколь угодно сложный по своей фор$
ме сигнал, не имеющий разрывов второго рода (бесконечных значений на
интервале своего задания), можно представить в виде суммы более простых
сигналов, и в частности в виде суммы простейших гармонических колеба$
ний, что выполняется посредством преобразования Фурье1 (см.: [13]).

Соответственно, математически разложение сигнала на гармонические
составляющие описывается функциями значений амплитуд и начальных фаз
колебаний по непрерывному или дискретному аргументу — частоте измене$
ния функций на определенных интервалах аргументов их динамического
представления. Совокупность амплитуд гармонических колебаний разложе$
ния называют амплитудным спектром сигнала, а совокупность начальных
фаз — фазовым спектром. Оба спектра вместе образуют полный частотный
спектр сигнала, который однозначно и полностью представляет пространст$
венно$временную форму сигнала, но уже в пространстве Гильберта. Факти$
чески пространство Гильберта описывает состояние, которое в пространст$
ве$времени реализуется как процесс. Реальность предстает в нашем сознании
в объектной, пространственно/временной форме и разворачивается как процесс
в форме ощущений, восприятий, внимания, памяти, мышления и т. д. Об$
ласть психического, откуда появляется нечто в нашем сознании, обычно на$
зывают бессознательным. Переход из бессознательного в сознание связывается
с изменением способа представления реальности. Эти способы, с одной сторо$
ны, должны быть эквивалентными относительно представляемого содержа$

204

1 Кроме гармонического ряда Фурье применяются и другие виды разложения сигналов: по
функциям Уолша, Бесселя, Хаара, полиномам Чебышева, Лаггера, Лежандра и др.



ния, а с другой стороны, быть взаимодополнительными в том смысле, что
способ представления реальности в области бессознательного принципиаль$
но не может быть совместим со способом его представления в сознании.
Мы действительно можем найти и проанализировать два типа таких пред$
ставлений — это пространственно$временное, в котором содержание реали$
зуется сукцессивно в виде процессов, и представление, в котором содержа$
ние представлено симультанно в пространстве состояний как целое (см., на$
пример, работу Л. С. Выготского «Мышление и речь» [3] о процессе перевода
мысли в речь). Условно первое представление можно назвать объектным, по$
скольку оно дает локализованное пространственно$временное представле$
ние состояния реальности, а второе — субъектным, поскольку отображает
целостное невременное состояние субъекта. Отсутствие непрерывного вре$
мени в пространстве Гильберта не исключает возможности индексации со$
стояний и выстраивания их в некоторую последовательность. В частности, в
работе «Гипотеза квантов», как указывает Пуанкаре, утверждение о дискрет$
ности множества возможных состояний любой изолированной физической
системы применимо и ко Вселенной: «Следовательно, Вселенная должна
скачком переходить из одного состояния в другое, но в промежутках между
скачками она остается неизменной, и различные моменты, в течение кото$
рых она сохраняет свое состояние, нельзя было бы уже отличить друг от дру$
га; мы приходим, таким образом, к прерывному течению времени, к атомам
времени» [15. С. 556]. Заметим, что время в пространстве состояний «эволю$
ционное», дискретное, в отличие от физического, «непрерывного». Первое
устанавливает порядок смены состояний (и содержания реализующихся
процессов), а второе — их длительность.

Таким образом, мы вынуждены прийти к выводу о том, что, в отличие от
сознания классического, подсознание («квантовое сознание» или какая$то
часть его) «индивидуальности» не имеет. Вырисовывается следующая карти$
на: «безличностное» подсознание (общее или «квантовое сознание») через
какие$то фильтры, сформированные в процессе эволюции, транслирует ин$
формацию в «индивидуальные сознания» (классические), в которых по
некоторым правилам строится визуализация этой информации — своеобраз$
ная ментальная карта — редуцированный образ реальности.

Индивидуальное сознание мы связываем с индивидом, конкретным субъектом
(или наблюдателем в физике). Как уже отмечалось, наблюдатель в теории от$
носительности играет роль бестелесного духа, способного мгновенно переме$
щаться в пространстве без затраты энергии, воспринимать физические объек$
ты без какого$либо взаимодействия с ними, воспринимать весь Универсум со
стороны (как будто во Вселенной есть «форточка в никуда»). В квантовой фи$
зике наблюдатель непосредственно участвует в процессе редукции волновой
функции (или явлений реальности из возможности), причем, как отмечал еще
фон Нейман, процесс измерения заканчивается одномоментно с редукцией,
когда восприятие результата становится фактом сознания.

Принцип объективности в науке требовал исключения субъекта из лю$
бой теории, что неизбежно создавало две параллельные реальности. Эволю$
ция научных воззрений шла по пути признания наличия субъекта при «объ$
ективном» описании мира.

Теперь реальный процесс, рассматриваемый разными наблюдателями,
описывается в рамках собственной модели, и эти модели связаны отношени$
ями подобия, но не являются тождественными [2]. Ситуация осложняется
еще тем, что, как отметил Пуанкаре, у нас не имеется экспериментальной
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возможности проверить гипотезу изотропности пространства нашей моде$
ли. Поэтому утверждение о постоянстве скорости в прямом и обратном на$
правлении, например, света является предметом соглашения. Отсюда выте$
кает условность любого процесса синхронизации часов, разнесенных в про$
странстве, даже в пределах одной системы отсчета. Все это является прямым
следствием запрета — невозможности определить абсолютное значение ско$
рости инерциальной системы отсчета.

Оказывается, мы знаем о реальности только то, что «дано нам в ощуще$
ниях». Наиболее отчетливо эту позицию сформулировал создатель волновой
квантовой механики Э. Шредингер: «Итак, мы оказались в следующей заме$
чательной ситуации. В то время как материал, из которого построена наша
картина мира, доставляется исключительно из органов чувств как органов
разума, так что картина мира каждого конкретного человека является и все$
гда остается построением его разума, причем доказать другое ее существова$
ние невозможно, сам сознательный разум остается в этой конструкции чужа$
ком, у него нет в ней жизненного пространства, его невозможно засечь в ка$
кой$либо точке этого пространства» [19. С. 44]. «Причина того, что наше
ощущающее, воспринимающее и мыслящее эго нигде не встречается в на$
шей научной картине мира, легко формулируется семью словами: потому что
оно само является картиной мира» [Там же]. Взгляды многих современных
физиков суммированы в эссе «Заметки о проблеме Разума$Тела», написан$
ном нобелевским лауреатом Юджином Вигнером. Он утверждал, что нельзя
было сформулировать непротиворечивые законы квантовой механики,
не включив в них сознание. Фактически в уравнении Шредингера квантовая
система определяется только физическими (объектными, пространствен$
но$временными) начальными и граничными условиями, исключая субъект$
ные, поскольку субъект выбрасывался из «объективной» реальности. Даже
не ставился вопрос о том, может ли психологическая система референции
наблюдателя сказываться на процессе измерения.

Интересна закономерность развития наших научных представлений —
от модели реальности с одним субъектом Галилея — Ньютона к многосубъ$
ектной модели Пуанкаре — Лоренца и, наконец, к признанию факта, что
мы живем в собственном «видении» мира. Но при коммуникациях мы обя$
заны согласовывать наши «ментальные карты» — собственные представле$
ния о реальности (собственные вселенные), доступные кодированию во
второй сигнальной системе.

Кроме того, если релятивистские эффекты в классической физике носят
«пассивный» характер в восприятии объектов, движущихся с «экстремальной»
околосветовой скоростью (сокращение длины, замедление времени), то в кван$
товой механике оно приобретает «активный» характер, т. к. явно участвует в
процессе «схлопывания» волновой функции и появлении того или иного ре$
зультата измерения состояния квантовой системы. Этот процесс формально и
содержательно напоминает явление категоризации в психосемантике — транс$
ляцию некоторого содержания из бессознательного в сознание [11].

Поскольку результат измерения (не описывающийся в физической тео$
рии) возникает одновременно с моментом осознания восприятия, но не за$
висит от волевых усилий субъекта, то имеет смысл соотнести его с психосе$
мантической системой референции субъекта, т. е. с характеристиками инди$
видуальных механизмов трансляции сенсорной информации в сознание.

В цикле работ В. Ф. Петренко и А. П. Супруна [12 и др.] показано, что фор$
мальные методы построения психосемантических пространств изоморфны
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математическим методам квантовой механики, а угловые координаты пред$
ставления интенсивности свойств объектов в нем приводят к псевдоевклидо$
вой метрике ментальной карты субъекта, свойственной пространству Мин$
ковского в специальной теории относительности (СТО). Этот внутренний
изоморфизм позволяет провести интересные параллели между психологией и
физикой, в частности взглянуть со стороны психологии на парадоксы, связан$
ные с наблюдателем в релятивистской и квантовой физике, а с другой сторо$
ны, связать стрессовые особенности восприятия индивида с релятивистскими
эффектами предельных значений психофизиологических характеристик.

В психосемантике, как и в квантовой механике, для описания состояний
(содержания процесса и бессознательных установок) используется схо$
жий математический аппарат. В обоих случаях состояния описываются с
помощью векторов. Семантическое пространство представляет собой систе$
му базисных векторов (факторов), в которой описывается семантика некото$
рой ситуации. В квантовой механике роль базисных векторов играют базис$
ные функции в пространстве Гильберта.

Преобразование векторов (их сжатие, вращение и т. д.) осуществляется с
помощью операторов, роль которых играют матрицы. Квадратную матрицу
можно рассматривать как оператор, действующий на вектор или функцию.
Для понимания формализма квантовой механики необходимо также дать
понятие собственных векторов и собственных значений оператора.

Пусть оператор Ŝ (матрица) действует на вектор
�

v . Для собственного век$
тора справедливо следующее равенство: Ŝv v

� �

� � , где � — число, называемое
собственным значением оператора Ŝ. То есть действие оператора на его соб$
ственный вектор сводится к растяжению (сжатию) его в � раз. С помощью
данного уравнения в психосемантике находят семантические векторы, обра$
зующие ортогональный базис семантического пространства, в котором объ$
екты или ситуации могут быть разложены по семантически независимым
компонентам [11]. Оператором в данном случае является действительная
симметричная матрица кросс$корреляций между всеми свойствами, опреде$
ляющими исследуемые объекты или ситуации. Этим представлением факти$
чески определяются семантические варианты смысловой интерпретации ис$
следуемого явления. Отметим, что семантическое определение само по себе
является неоднозначным, например, вне соответствующего контекста фра$
за: «Я не могу, дорогая, глаз от тебя оторвать» — звучит устрашающе. Отме$
тим, что та или иная интерпретация определяется вероятностью, зависящей
от условий восприятия объекта и ментальности субъекта, т. к. вне такого кон$
текста объект всегда оказывается недоопределенным.

Оказалось, что теория линейных операторов в гильбертовом пространст$
ве фактически является математическим аппаратом квантовой механики.
При описании квантово$механических систем наблюдаемые величины
(энергия, импульс, координаты и т. п.) интерпретируются как самосопря$
женные1 операторы в некотором гильбертовом пространстве, а состояние си$
стемы задается элементом этого пространства. Измеряемым величинам со$
ответствуют так называемые эрмитовы операторы. Одним из свойств эрми$
товых операторов является то, что, хотя компоненты матриц могут быть ком$
плексными, их собственные значения всегда действительные числа. Собст$
венные векторы эрмитова оператора и формируют ортогональный базис.
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Мы видим, что и по эффектам, и по способу описания (в психосеманти$
ке) бессознательное и квантовые состояния во многом аналогичны. Собст$
венно классическая объектная реальность, которая представлена в нашем
сознании, транслируется в него из бессознательного и является ее простран/
ственно/временным представлением.

В экспериментальной психосемантике исследование картины мира (мен$
тальной карты) индивида или группы осуществляется методом построения
многомерных семантических пространств дифференциала. Причем достовер$
ность измерительных процедур может проверяться как статистическими ме$
тодами, так и экспериментальной проверкой получаемых интерпретаций.
Описывать можно не только само восприятие, но и отношение к нему. Это от$
крывает новые возможности в системном подходе к семантическому описа$
нию психического состояния и его количественных характеристик [11; 16; 28].

Проблема наблюдателя рассматривается, прежде всего, в контексте кван$
товой механики, поскольку именно в ней он проявляется своей «активной»
стороной, непосредственно участвуя в эффекте редукции волновой функ$
ции. Однако определенные логические противоречия он привносит и в клас$
сическую физику, начиная с ньютоновской и заканчивая эйнштейновской.
Кто же он, загадочный наблюдатель? Интуитивно понятно, что вначале он
соотносился с неким идеальным Альтер$эго самого ученого, ставящего мыс$
ленный эксперимент. Но фактически даже не обсуждался вопрос о том, ка$
кими свойствами должен обладать этот двойник, чтобы этот эксперимент был
адекватен реальности? Очевидно предполагалось, что он как минимум обла$
дает сознанием и способен производить и фиксировать наблюдения, но одно$
временно не должен никак влиять на ход рассматриваемого процесса, т. е. он
должен воспринимать его безо всякого физического взаимодействия с объек$
том наблюдения. Более того, он не принадлежит нашему Универсуму и может,
как, например, в космологических теориях, наблюдать его со стороны.

В частности, Пейдж и Уоттерс в 1983 г. представили свое решение уравне$
ния Уилера — де Витта для волновой функции Вселенной, используя эффект
квантовой «запутанности». Они показали, что наблюдателю, находящемуся
внутри этой Вселенной, будет казаться, что время идет. Но для другого на$
блюдателя за пределами этой Вселенной все будет казаться статичным и
неподвижным. Поскольку по определению Универсум включает в себя все,
что ему принадлежит, то такой наблюдатель не может находиться «внутри
Вселенной», а находясь вне пространства/времени, вообще не должен вос$
принимать никаких процессов (кстати, согласно этому же уравнению). Оче$
видно, что неявно заложенный в таких теориях алогичный потенциал рано
или поздно проявит себя и в более активной форме.

Проблема наблюдателя резко обострилась после создания квантовой тео$
рии. В споре с Н. Бором А. Эйнштейн выразил это противоречие особенно
жестко: если согласно квантовой теории наблюдатель создает или частично
создает наблюдаемое, то мышь может переделать Вселенную, просто по$
смотрев на нее. Более того, продолжая это рассуждение, известный физик
Джон Уилер приходит к выводу, что Вселенная без разумного наблюдателя
никогда не обретет статус реальности. Причина этого в том, что только на$
блюдатель в состоянии осуществить редукцию квантового состояния, пере$
водящую ансамбль возможных состояний в одно реальное.

Нильс Бор сделал следующее заявление в духе позитивизма: до тех пор,
пока мы не произведем наблюдение, электрон или иной квантовый объект
вообще не существует нигде: «Квантового мира нет. Есть только абстрактное
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квантово$механическое описание» [27. P. 305]. Только в момент восприятия
(измерения) происходит редукция (или коллапс) волновой функции к одно$
му из возможных состояний, и он (электрон) актуализируется в «подлунном
мире». Реальность становится зыбкой неопределенностью.

Итак, в соответствии с копенгагенской интерпретацией частицы не обла$
дают независимой реальностью: когда над ними не ведется наблюдение,
свойств у них нет. Позднее эту точку зрения изложил американский физик
Дж. А. Уилер: ни одно элементарное явление не является явлением реаль$
ным, пока оно не становится явлением наблюдаемым, а П. Йордан довел до
логического конца копенгагенское отрицание независимой от наблюдателя
реальности: «Мы сами производим результат наблюдения» (цит. по: [26.
P. 161]). Однако во всех этих высказываниях можно найти немало противоре$
чий: с одной стороны, утверждается отсутствие квантового мира как объек$
тивной реальности, а с другой — принимается наличие его объективного
описания (т. е. описания того, чего нет).

Получается, что единственной реальностью является сознание субъекта,
поскольку именно оно является как причиной ее появления, так и формой ее
представления. Но в математическом аппарате квантовой механики наблю$
дателя также нет. Теория ничего не говорит о коллапсе волновой функции —
неожиданном, скачкообразном изменении состояния квантовой системы в
процессе измерения, когда та или иная возможность становится «классиче$
ской» реальностью. Стоит отметить, что для актуального существования са$
мой Вселенной копенгагенская интерпретация требует существования на$
блюдателя вне Вселенной, который воспринимал бы это событие подобно
Богу, поскольку иначе она никогда не могла бы появиться и навсегда оста$
лась бы в состоянии «суперпозиции многих возможностей».

Большинство физиков считают, что результат квантового измерения
определяется: а) постановкой задачи эксперимента (например, что будет ис$
следоваться: положение объекта или импульс) — это задает граничные усло$
вия; б) эволюцией состояния квантовой системы, которое описывается урав$
нением Шредингера; в) редукцией волновой функции в результате наблюде$
ния за системой. Нобелевский лауреат Юджин Вигнер даже попытался
включить «живое существо» в квантовую теорию, чтобы решить парадокс
«схлопывания волновой функции», однако встает вопрос: что означает «живое
существо», какой минимальный набор свойств оно должно иметь, чтобы
непротиворечиво участвовать в эксперименте и теории? Можно ли приписать
наличие сознания известному «коту Шредингера», а тем более возможность
ставить «граничные условия» наблюдения? Более того, можно ли считать ре$
зультат наблюдения законченным, если его осуществлял только один наблю$
датель? Почему результат наблюдения одного исследователя (индивидуальное
осознание) сказывается на всех остальных (так называемый парадокс «друга
Вигнера»)? Если осознание восприятия осуществляет редукцию волновой
функции, но не определяет ее результат, то здесь явно просматривается фактор
бессознательного, роль которого практически физиками не обсуждается.

В модели реальности Галилея — Ньютона все инерциальные системы на$
ходятся в рамках единого пространства$времени, имеющего определенный
набор свойств: нормы, метрики и т. д. Таким образом, реальный процесс,
рассматриваемый из разных систем отсчета, в рамках данной модели являет$
ся одним и тем же, по сути отличаясь только формой описания с учетом дви$
жения наблюдателя. В модели Пуанкаре — Лоренца пространству$времени
каждой системы отсчета соответствует преобразование координат, аргумен$
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том которого является определенное значение скорости V. В этом случае с
каждым наблюдателем связано свое пространство и время, что существенно
отличается от варианта Галилея — Ньютона.

Более того, в связи с так называемом парадоксом файрвола (firewall para$
dox), а котором два наблюдателя сталкиваются с противоречащими друг дру$
гу описаниями одной и той же информации, рассматривается вариант «силь$
ного принципа обобщенной дополнительности» — ограничения всех описа$
ний не только различными областями пространства$времени, но и система$
ми отсчета различных индивидуальных наблюдателей. Фактически это озна$
чает, что у каждого индивидуального наблюдателя есть своя индивидуальная
вселенная, свой горизонт событий, и мы только согласуем поддающиеся вто$
росигнальной (знаковой) системе коммуникации различные элементы ин$
дивидуальных ментальных карт. Поскольку каждая возможность волновой
функции связана со своей системой отсчета, «привязанной» к своему наблю$
дателю, то явление интерференции квантовых состояний можно соотнести с
«интерференцией наблюдателей», точнее, с интерференцией различных ва$
риантов восприятия из разных систем референции. Тогда, вероятно, эти ва$
рианты должны определяться какими$то индивидуальными свойствами этих
наблюдателей, а это уже явно связано не с физической парадигмой, в кото$
рой эти вопросы в принципе не могут быть поставлены.

В Энциклопедии социологии системе референций (от англ. frame of refe/
rences; нем. Referenzsystem) дается следующее определение: «В психологии и
теории действия — полученные на основе прежнего опыта индивида и при$
меняемые им на практике стандарты сравнения, оценки и интерпретации,
влияющие на его поведение» [21]. Безусловно, прежний опыт влияет как на
оценки, так и на поведение индивида. Хорошо известны феномены сужения
поля зрения, искажения пространственной перспективы, замедления вос$
приятия времени в стрессовых состояниях во время землетрясений, в со$
стоянии невесомости, экспериментах в сурдокамере, во время экстремаль$
ных состояний летчиков и т. д. (см., например, монографию Ф. Д. Горбова,
В. И. Лебедева «Психоневрологические аспекты труда операторов» [4]).
Большинство психологических исследований посвящено либо анализу
влияния на человека внешних неблагоприятных факторов среды (Ф. Д. Гор$
бов, В. И. Кальянов, Л. А. Китаев$Смык, А. А. Обознов, В. Л. Шкулов), либо
изучению посттравматических и острых стрессовых расстройств (М. В. Леви,
М. И. Марьин, Н. В. Тарабрина, В. А. Шабалин и др.).

Нас интересуют в первую очередь психосемантические факторы, опреде$
ляющие систему референции субъекта, которые влияют на характер про/
странственно/временного (и, возможно, личностного) восприятия окруже$
ния. Другими словами, как изменение положения индивида в соответствую/
щем семантическом пространстве сказывается на его восприятии?

В какой$то мере этот вопрос рассматривался Эвереттом и Уилером в гипоте$
зе множественности миров, в которой Вселенная при каждом измерении раз$
множалась так, чтобы в каждой из них реализовывалась только одна из кванто$
вых альтернатив. При этом, однако, «размножался» и сам индивидуальный на$
блюдатель (субъект — неделимое целое), хотя он должен быть жестко привязан
к своей системе референции. Поэтому, устраняя проблему редукции волновой
функции, мы получаем целый букет еще более неприятных парадоксов.

В России концепцией сознания в рамках теории множественных миров
занимался доктор физико$математических наук М. Б. Менский [7; 8]. По его
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мнению, сознание наблюдателя во сне, трансе или медитации способно пе$
ремещаться в альтернативные эвереттовские миры и черпать оттуда инфор$
мацию, которая недоступна обычному рационально мыслящему сознанию.
Он полагал, что наше обыденное восприятие реальности является лишь сре$
зом более глубокой реальности и ошибочно принимается за всю реальность.

На Западе наиболее известен подход к сознанию в парадигме квантового
компьютера, в частности, в работах Р. Пенроуза [10], в которых сознание
корреспондируется к невычислимым в рамках алгоритмической машины
Тьюринга квантовым процессам, происходящим, по$видимому, на нейрон$
ных микротрубочках. Однако поскольку здесь нет выхода за пределы физи$
ческой системы, то явление редукции фактически ничем не объясняется.

Проблема наблюдателя в релятивистской и квантовой физике (А. Эйн$
штейн, Н. Бор, В. Гейзенберг и др.) перекликается с проблемой субъекта в пси$
хологии, поставленной в школе С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульхановой$Слав$
ской, А. В. Брушлинского, продолженной в трудах В. В. Знакова, Е. А. Сергиен$
ко, А. В. Юревича и развиваемой в рамках психологии сознания в работах
В. П. Зинченко, Г. В. Акопова, В. М. Аллахвердова, А. В. Карпова и др.

Психосемантический подход позволяет с иной стороны системно взглянуть
на проблему наблюдателя, опираясь на общие с физикой фундаментальные ал$
горитмы восприятия и описания реальности в семантическом пространстве.
Открываются возможности редукции ментальной карты субъекта к физическо$
му пространству и выделения системной чисто психологической составляющей
физического описания реальности. Это может разделить «зоны ответственно$
сти» разных наук и разрешить ряд парадоксов в адекватных парадигмах.

Развиваемый нами психосемантический подход в исследовании сознания
и бессознательного порождает множество вопросов к психологической науке.
Например, взаимосвязь личностного, и коллективного, и, возможно, «косми$
ческого» бессознательного [13] порождает множество мало исследованных
проблем применительно к психологии творчества и структуры интеллекта.
Другая кардинальная проблема вызывается следствием понимания простран/
ства и времени как категорий сознания, а не трактовкой их как онтологических
параметров физической реальности. Возникает вопрос: если по ментальной
пространственной карте (или картине мира) мы (человечество) совершали ве$
ликие географические открытия и даже вошли в ближайший космос, то воз/
можны ли ментальные путешествия по оси времени? И в какой форме они будут
осуществляться? Такая возможность уже описана в научной фантастике как
форма предчувствования и предвидения. Но если взглянуть ретроспективным
взглядом на историю развития человечества, то ни одно творение фантазии
человека не оказалось реализованным в технологиях дня сегодняшнего (кро$
ме, пожалуй, достижения бессмертия и путешествий во времени). Но будущее
покажет, будут ли реализованы и эти возможности.

Article is continuation of the publication «Consciousness and Time» (The World of Psychology.
2018. № 2. P. 58—76). Authors proceed from the provision that all physical concepts originally are un$
der construction on the basis of purely psychological representation of reality in consciousness of the
subject. This subject component of our natural$science knowledge long time was excluded from purely
object representation in physics. However, the last pilot studies and theoretical developments put an in$
clusion problem the subject more and more sharply — the object relations in our ideas of the Universe
and Consciousness.

Keywords: time, consciousness, unconscious, psychosemantics, mental map, classical physics, qu$
antum mechanics.
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А. В. Карпов
Механизмы самосензитивности в организации сознания

(статья вторая)1

Рассматривается ключевая и во многом определяющая проблема психологии сознания,
сущность которой состоит в выявлении и объяснении механизмов, обеспечивающих его важ$
нейший атрибут — саморепрезентированность в нем психики в целом. Он раскрывается как
частное проявление фундаментального и еще более общего ее свойства — свойства самосензи$
тивности. Раскрыта и объяснена совокупность основных средств и механизмов, лежащих в
основе этих свойств психики и сознания. Показана ключевая роль двух наиболее общих и
принципиальных механизмов. Во$первых, механизма операндно$операторной обратимости
основных когнитивных процессов и, во$вторых, механизма трансформации системных ка$
честв психических процессов в функциональные качества.

Ключевые слова: сознание, самосензитивность, саморепрезентация, метакогнитивные
процессы, идеальное, системные качества, функциональные качества, когнитивные функции,
рефлексия, метасистемный подход, оператор, операнд, функциональная обратимость.

I
В результате анализа, представленного в нашей предыдущей статье [6] и

направленного на раскрытие механизмов и закономерностей, обеспечиваю$
щих важнейшее свойство психики — свойство самосензитивности, было
сформулировано положение, реализация которого может содействовать рас$
крытию и пониманию этого свойства. Это двуединое по своей сути положе$
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ние — о «чувственно/сверхчувственном» характере системных качеств как до$
минантной и наиболее специфической формы их существования, с одной
стороны, а также об особой — «сверхчувственной» — форме данности самого
идеального — с другой. Подчеркнем также, что обе части этого положения яв$
ляются не только теснейшим образом взаимосвязанными, но и, по существу,
взаимополагаемыми. И именно эта их атрибутивная — органическая взаимо/
связь позволяет предложить один из возможных вариантов решения общего
вопроса о содержании процесса осознания, обычно формулируемого как проб$
лема «механизма осознания» [1; 3; 9; 10; 11]. Его обоснование составит глав$
ную цель данной статьи.

Действительно, как мы уже отмечали, одной из основных особенностей
системных качеств (не исключено, что вообще — основной) является то, что
они могут носить «сверхчувственный» характер. Они могут быть недоступ$
ными прямому чувственному восприятию и познанию; быть, так сказать,
«внемодальными», точнее, «надмодальными». Кроме того, они могут обна$
руживаться и «улавливаться» субъектом на основе и за счет выявления опре$
деленных инвариантов в чувственной информации — за счет ее интеграции,
систематизации, структурирования. Они могут обнаруживаться также и в ре$
зультате процедур концептуализации, идеализации и пр. Они, реально ха$
рактеризуя внешние объекты и принадлежа им, могут в то же время обнару$
живаться субъектом не за счет их прямого чувственного восприятия, а лишь
на основе переработки информации об иных качествах, материальных и
функциональных, т. е. качествах, доступных чувственному восприятию. По$
этому системные качества по необходимости имеют идеальную природу —
идеальную в том смысле, что они выступают продуктом и результатом обра$
ботки чувственных (т. е. субидеальных) данных.

В связи с этим несколько иначе, чем это полагается традиционно, и
по$новому раскрывается само понятие идеального. С одной стороны, идеаль$
ное предстает как необходимое содержание системных качеств как таковых,
как модус их существования (по крайней мере, в психике). С другой сторо$
ны, в идеальном достигается своего рода синтез «сверхчувственного» (т. е. не
данного посредством чувственного восприятия) и данного психике. Ничто не
обладает такой субъективной несомненностью, как идеальное; оно дано
психике, субъекту непосредственно. Следовательно, идеальное — это такой
способ «улавливания» психикой системных качеств (как «сверхчувствен$
ных» по своей природе), который позволяет сделать их чувственными — но не
в том смысле, что они начинают ощущаться какой$либо модальностью. Бо$
лее того, можно предположить, что само идеальное как очень существенный
компонент психики, как форма ее существования — это и есть отображение
в ней системных качеств внешней среды. Если чувственное познание
(«до$идеальное») характеризуется сензитивностью по отношению к мате$
риальным и функциональным качествам объективной реальности, то идеаль$
ное есть форма «отражения» и способ интрапсихического существования сис/
темных качеств внешнего мира1. При этом обязательно следует учитывать, что
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именно системные качества являются не просто одним из типов качеств внеш$
ней, объективной реальности, а наиболее обобщенным и интегративным, а
потому и наиболее значимым, и наиболее содержательно насыщенным их ти$
пом (в плане его «информационной емкости»). Следовательно, именно их
адекватное и по возможности наиболее полное отображение является и наи$
более значимым в плане обеспечения общего информационного взаимодей$
ствия со средой, в плане полноты ее репрезентации во «внутреннем мире».
Для этого они должны восприниматься, «улавливаться» субъектом именно в
их атрибутивных особенностях и характеристиках — в их интегративном,
обобщенном, синтетическом статусе, т. е. как свойства и проявления феноме$
нов организации и целостности объектов «внешнего мира». Все это и оказыва$
ется возможным благодаря тому, что они именно в этой своей «сверхчувствен$
ной» природе адекватно отображаются, репрезентируются в психике в анало$
гичной, также «сверхчувственной» природе как идеальные и тем самым состав$
ляют суть и содержание идеального как такового. Само же идеальное, его фор$
мирование и функционирование должно быть понято в этой связи как такой
способ «улавливания» и репрезентации важнейших качеств «внешнего мира» —
его системных качеств, который адекватен их природе, а потому обеспечивает
адекватность и самого их восприятия, и их последующего использования.

II
Вместе с тем пока остается нерешенным очень важный вопрос: что же

именно обеспечивает субъекту «чувствительность к сверхчувственному», т. е.
к идеальному? Почему оно не просто ощущается, но и дано с максимальной
степенью субъективной отчетливости и несомненности? Как оно становится
содержанием сознания? Каким образом и за счет каких механизмов систем$
ные качества как «сверхчувственные», а потому представленные в идеальной
форме и составляющие основу содержания сознания оказываются, однако,
не просто «ощущаемым», но составляют наиболее очевидную и непосредст/
венную субъективную данность, т. е. трансформируются из «сверхчувствен$
ных» в чувственные? Каким образом достигается, казалось бы, недостижи$
мое — обретение психикой чувствительности к «сверхчувственному», а зна$
чит, «не$чувственному»?

Не претендуя, разумеется, на полное решение этих беспрецедентных по
своей сложности вопросов, обратим внимание на ряд обстоятельств, которые
могут содействовать такому решению. И идеальное в целом, и любая его «пар$
циальная» составляющая, представленные в виде отдельных знаний (и их
комплексов), есть не что иное, как форма существование и проявления в пси$
хике особых и очень специфических качеств — системных. Оно, идеальное,
потому и является таковым, т. е. «сверхчувственным», что воплощает в себе
важнейший атрибут системных качеств как таковых — их «сверхчувственный»
характер. Вместе с тем, будучи таковым, сверхчувственным, идеальное, одна$
ко, оказывается все же данным субъекту и поэтому ощущаемым им, обретаю$
щим свойство «чувствительности» к нему.

Констатируя это, обратим, далее, внимание на то, что само понятие сис$
темных качеств как объяснительное, эвристическое средство необходимо
рассматривать не только, так сказать, «само по себе» (что, впрочем, также
немаловажно), но и в контексте с двумя другими основными типами качеств,
материальными и функциональными, а также во взаимосвязи с ними. Имен$
но «триада» основных категорий: материальных, функциональных и систем$
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ных — является, как известно, необходимой и во многих случаях достаточ$
ной для раскрытия качественной определенности той или иной системы в
целом. Кроме того, следует обязательно учитывать, что материальные и
функциональные качества, в отличие от системных, как уже отмечалось
выше, характеризуются противоположной по отношению к последним осо$
бенностью — они в принципе доступны чувственному восприятию, непо$
средственно ощущаемы. То же самое с полным правом можно констатиро$
вать и в отношении репрезентации психикой своихже собственныхматериаль$
ных и функциональных качеств1. «Материал» психического (онтологически,
т. е. субстанционально представленный, в частности, в форме содержания
ощущений, образов — вообще всего так называемого «отраженного» — «опе$
рандов», составляющих это содержание) обладает несомненной чувственной
данностью, непосредственно ощущается.

Аналогичной, т. е. также прямой чувственной «доступностью», ощущае$
мостью, характеризуются, далее, и собственно функциональные проявления
психического. Действительно, не только содержание того или иного процесса
(начиная от ощущения и заканчивая мышлением) непосредственно дано
субъекту, но аналогичной данностью обладает и сам факт развертывания того
или иного процесса, сам факт его наличия, существования. Любой психиче$
ский процесс как форма проявления того или иного функционального аспек$
та организации психики, факт его существования, а в значительной степени и
его операциональные характеристики и особенности также доступен чувст$
венному восприятию. Он не только «дан субъекту», не только ощущается им
непосредственно, но и во многом просто эквивалентен самой этой субъектив$
ной данности, является ею. Следовательно, материальные и функциональные
качества психики обладают общей фундаментальной особенностью — они ха$
рактеризуются по отношению к субъективной реальности именно чувствен/
ной данностью, носят непосредственно воспринимаемый характер. И в этом
они принципиально отличаются от системных качеств, которые, напротив,
являются атрибутивно «сверхчувственными». Вместе с тем и они, как неодно$
кратно подчеркивалось выше, также оказываются данными субъекту — «чув$
ствуются» им, несмотря на их сверхчувственность и неощущаемость.

Далее, следует обязательно учитывать и то, что все три основных типа ка$
честв (материальные, функциональные и системные) не только тесно взаи$
мосвязаны, но и взаимообусловлены как в структурно$функциональном, так
и в генетическом плане. Это означает, прежде всего, что качества более высо$
кого порядка выступают как продукт и результат организации качеств более
низкого порядка. Так, функциональные качества суть продукт и результат
соорганизации компонентов какой$либо системы в процессе ее функциони$
рования, а значит, и эффект соорганизации самих материальных качеств
этой системы и ее компонентов. В свою очередь, соорганизация ряда част$
ных функциональных проявлений системы (и, следовательно, ее функцио$
нальных качеств) в целостном процессе ее функционирования порождает и
наиболее обобщенные, т. е. собственно системные, качества. Они тем самым
выступают продуктами интеграции функциональных, а также — опосредст$
вованно — и материальных качеств. В них, следовательно, представлены,
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хотя, разумеется, и в «снятом виде», и материальные, и функциональные ка$
чества. Все это своеобразные «аксиомы» системной методологии. Вместе с
тем при их реализации обычно делается акцент лишь на том аспекте взаимо$
связи и взаимообусловленности качеств, который был отмечен выше, т. е. на
том, как более сложные качества порождаются на основе менее сложных; как
системные качества интегрируются из функциональных, а сами функцио$
нальные — из материальных. Не менее важен, однако, на наш взгляд, и дру$
гой (как бы противоположный) «зеркальный» по отношению к предыдуще$
му аспект общей организации трех типов качеств и их взаимодействий.

Действительно, с достаточной долей обоснованности можно предполо$
жить, что в реальном функционировании систем, особенно сложных и
сверхсложных, имеет место и трансформация качеств более высокого поряд$
ка в качества более низкого порядка — системных в функциональные, а так$
же функциональных в материальные. Что касается второй из отмеченных
трансформаций, то она имеет многочисленные и в принципе хорошо извест$
ные (в том числе и в психологии) референты и проявления, обозначаемые
обычно обобщающим термином кристаллизации функции в структуре [2].
Однако тот же самый в принципе механизм по всей вероятности характерен и
для соотношения системных и функциональных качеств: первые также мо$
гут трансформироваться во вторые. Это означает, что система, характеризу$
ясь своими наиболее обобщенными и интегративными качествами — сис$
темными, а зачастую и порождая их, оказывается в состоянии затем исполь$
зовать их же, но уже в качестве своего рода средств, как свои частные функцио/
нальные характеристики. Собственно говоря, именно эта важнейшая, на наш
взгляд, особенность организации сверхсложных систем в очень отчетливой
форме обнаруживается в одной из наиболее фундаментальных особенностей
функциональной организации сверхсложных систем. Она заключается в
том, что эти системы обладают способностью не только к порождению како$
го$либо результата (характеризующегося обобщенными, т. е. именно сис$
темными, качествами), но и к последующему использованию этого результа$
та, но уже в роли средства, т. е. в качестве условия для дальнейшего разверты$
вания их функционирования [5; 6]. Тем самым механизм трансформации ре$
зультата в процесс оказывается фактически эквивалентным еще более глу$
бинному механизму — механизму трансформации системных качеств в функ/
циональные, а точнее, выступает его следствием. Первые, характеризуя резу$
льтат функционирования системы в целом на каком$либо интервале време$
ни, являются именно обобщенными (результативными) его характеристика$
ми, т. е. его системными качествами. Однако они же, но на иных — последую$
щих этапах «фиксируются» системой и используются как операционные
средства его дальнейшей функциональной организации, т. е. начинают вы$
ступать уже как собственно функциональные качества.

Другими словами, любой когнитивный процесс, равно как и процесс реф$
лексии, являющийся фактически операционной основой сознания в целом,
может развертываться таким образом, что на каждом последующем его этапе в
качестве содержательных посылок, условий реализуются те результаты, кото$
рые были получены на предшествующих этапах. Результат «распознается»
системой, фиксируется в ней и затем трансформируется в содержание процес/
са, но уже на следующем микроэтапе функционирования. Сам же процесс об$
ретает способность использовать результаты своего собственного осуществле$
ния в качестве операционных средств для развертывания на последующих фа$
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зах реализации. Тем самым процесс обретает способность использовать резуль$
таты своего собственного осуществления как операционные средства для раз$
вертывания на последующих фазах реализации. Благодаря такому «погруже$
нию результата в процесс» достигается и своеобразная «чувствительность» к
содержанию самого процесса (через возможность репрезентации и идентифи$
кации содержания промежуточных результатов), а также возможность управ$
ления ходом процесса на основе уже полученных «парциальных» результатов.
Наконец, именно благодаря этому достигается и сензитивность, чувствитель$
ность к самому содержанию процесса как таковому, что субъективно репре$
зентируется как данность процесса субъекту именно в аспекте его содержания.

Следовательно, можно видеть, что сама суть функциональной организации
сознания обязательно и объективно предполагает наличие двух взаимосвязан/
ных механизмов. С одной стороны, это механизм транспонирования резуль$
татов процесса на том или ином этапе его развертывания в его содержание, в
его условия и их использования в качестве операционных средств, но уже на
последующих этапах. С другой стороны, это и механизм трансформации сис$
темных качеств в функциональные, а также сама способность к использова$
нию первых в роли вторых.

III
На основе проведенного выше анализа можно сделать вместе с тем и обо$

снованное заключение, непосредственно связанное с целью основного рас$
сматриваемого здесь вопроса. Действительно, если механизм трансформа$
ции системных качеств в функциональные не только имеет место, но и со$
ставляет основу функциональной организации систем, то становится воз$
можным и обретение ими принципиально новой способности — способности к
восприятию своих же собственных системных качеств и их последующему
использованию как операционных средств функциональной организации.
Это оказывается возможным благодаря тому, что сами системные качества, бу$
дучи, естественно, исходно «сверхчувственными» и поэтому невоспринимае$
мыми на каком$либо интервале функционирования, затем на последующем
этапе этого функционирования трансформируются в иной статус, в иную кате$
горию качеств — в собственно функциональные. Последние, однако, как из$
вестно, уже характеризуются принципиальной доступностью именно для чув$
ственного восприятия, а потому «ощущаются» системой в непосредственном и
полном объеме и с такой же степенью очевидности, субъективной данности.
Система на основе этого механизма получает фактически неограниченный до$
ступ ко всему своему содержанию, в том числе и к такому, которое представлено
в форме ее наиболее интегративных, т. е. именно системных, качеств.

По отношению к психике это представленное в форме ее системных ка$
честв содержание как раз и репрезентировано как ее идеальное содержание в
целом, являющееся одновременно и сутью содержания сознания. Тем самым,
однако, и само идеальное (как сверхчувственное) обретает возможность быть
чувственным; достигается возможность, казалось бы, невозможного — «чув$
ствительности к сверхчувственному». Сам же этот переход, точнее, транс/
формация системных качеств в функциональные и составляет, следовательно,
основу механизма перехода того или иного содержания психического из неосоз/
наваемой формы в осознаваемую форму, т. е. в основу «механизма осознания».

С позиций изложенных выше представлений вполне естественным и
даже совершенно необходимым образом решается также и еще один вопрос,
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традиционно дискутируемый в психологии сознания. Его суть заключается в
следующем. «Механизм осознания», будучи, конечно, объективно очень
сложным в аспекте его содержания, средств и тем более психофизиологиче$
ских процессов, обеспечивающих его, в то же время обязательно должен
быть достаточно прост, легок и естествен в плане его реализации субъектом.
Более того, феноменологически несомненной данностью, обладающей высо$
кой степенью очевидности, является то, что осознание практически всегда осу$
ществляется именно так — достаточно легко, не требует ощутимых субъектив$
ных затрат. Тем самым возникает острое противоречие между реальной онтоло$
гической и объективной сложностью процесса и «механизма осознания», с од$
ной стороны, и его субъективной «простотой и легкостью» — с другой. Вместе с
тем данное противоречие в значительной степени преодолевается (или даже
не возникает), если учесть, что субъект овладевает этим механизмом и исполь$
зует его не прямо, а косвенно, хотя, повторяем, и очень естественным обра$
зом — через использование результатов, данных непосредственно в качестве
условий и содержательных посылок, компонентов реализации самого процесса.
Данность результатов в их содержательных характеристиках (что составляет не$
сомненную и фундаментальную особенность организации психики) — это и
есть прямая предпосылка и основное условие для реализации механизма транс$
формации системных качеств в функциональные, а следовательно, и для дости$
жения высокой степени легкости механизма осознания. Кроме того, с этих по$
зиций несколько по$иному предстает и само понятие процесса в целом и про/
цесса осознания в особенности. Процессуальная форма организации сознания рас/
крываетсякакнеобходимое следствиеи общее проявлениефундаментальногомеха/
низма трансформации системных качеств в функциональные.

IV
Итак, все представленные выше материалы позволяют заключить, что дей$

ствительно важную роль в обеспечении процесса осознания играет описанный
выше механизм трансформации системных качеств в функциональные. Он, про$
низывая собой весь этот процесс, составляет важную грань и, не исключено,
основу самого «механизма осознания». Вместе с тем его обнаружение и конста$
тация очень значимой роли не только решают, но и ставят новые, дополнитель$
ные вопросы, а также, что еще более существенно, содержат необходимые пред$
посылки для их возможного решения. Ключевым и наиболее репрезентатив$
ным в плане общей, рассматриваемой здесь проблемы является, по$видимому,
следующий вопрос, к постановке которого приводит осуществленный выше
анализ и который можно сформулировать следующим образом.

Действительно, с одной стороны, именно благодаря механизму трансфор$
мации системных качеств в функциональные достигается возможность пере$
вода идеального как «сверхчувственного» в чувственное, а тем самым пусть и
специфическая, но все же именно ощущаемость идеального, его данность
субъекту. В конечном счете это становится возможным благодаря тому, что
сами функциональные качества, в отличие от системных, доступны чувствен$
ному восприятию, т. е. ощущаемы1. С другой стороны, данный вывод ставит
не менее принципиальный вопрос о том, почему же, собственно говоря, функ$
циональные качества обладают этим атрибутом — свойством их чувственной
данности, ощущаемости? Как вообще следует понимать и интерпретировать
тезис о функциональных качествах как чувственных, доступных непосредст$
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венному восприятию? Благодаря чему — каким более конкретным причинам
и факторам, процессам и механизмам достигается эта «чувственность» (дан$
ность, ощущаемость)? Что означают сама эта чувственность, данность, ощу$
щаемость? На основе всей совокупности представленных выше материалов
можно предложить следующий вариант решения указанных вопросов.

Дело в том, что каждый из основных когнитивных процессов имеет, как из$
вестно, в качестве своей онтологической основы ту или иную психическуюфунк/
цию. Эти функции, выступая именно онтологической базой, основой каждого
из процессов, являются в такой же степени психическими, в какой и психофи$
зиологическими. Они лежат в основе обеспечения психических процессов, а по$
тому и составляют в значительной степени само содержание — онтологию пси$
хического и обеспечивающих его психофизиологических механизмов. Они не
только не требуют поэтому каких$либо «дополнительных средств» для того,
чтобы стать «ощущаемыми», данными чувственному восприятию, но как раз и
составляют саму суть этой ощущаемости, чувственной данности. Они не только
являются тем, благодаря чему достигается возможность «чувственного» воспри$
ятия чего$либо, но и составляют саму эту чувственность и ощущаемость, поско$
льку выступают функциональными аспектами самой онтологии психического.
Другими словами, они не требуют дополнительных механизмов и средств обре$
тения ими чувственности именно потому, что сами и являются ею.

Вместе с тем описанный выше механизм трансформации результатов в
содержание процесса приводит в конечном счете к тому, что и сами результа$
ты (представленные в виде системных качеств, в идеальной форме — как
осознаваемое) оказываются представленными как «части» в содержании
когнитивных процессов. Однако именно поэтому они, результаты, стано$
вясь «частями» указанных процессов и «погружаясь» в их содержание, объек$
тивно включаются и в развертывание тех функциональных основ, на которых
базируются сами эти процессы. Другими словами, результаты трансформи/
руются не только в содержание процессов, но и в динамику тех функций, на
основе которых реализуются сами эти процессы. Вместе с тем сами эти функ$
ции не только «непосредственно даны», чувственно ощущаемы и восприни$
маемы, но и являются по своей атрибутивной природе именно этой «чувст$
венностью», несомненной данностью. Можно видеть, таким образом, что
тем самым получает решение и исходный, сформулированный выше вопрос
о том, почему и как механизм трансформации системных качеств в функцио$
нальные действительно приводит к возможности чувственного восприятия
первых. Как и почему само идеальное, выступающее основой содержания и
формой существования сознания и представленное в «сверхчувственном»
виде, становится, тем не менее, доступным чувственному восприятию, обла$
дает атрибутом феноменологической данности, субъективной очевидности.
Функциональные качества психики в целом и сознания в частности потому и
становятся возможными, а также непосредственно данными, «ощущаемыми»,
что в их основе лежит вся система основных психических функций. Эта глу$
бинная и объективно представленная связь и взаимополагаемость функцио$
нальных качеств и психических функций в итоге обеспечивает то, что сами
функциональные качества, в отличие от системных, обладают чувственной
данностью. Однако эта же связь обеспечивает и то, что само идеальное как мо$
дус существования системных качеств и основа содержания сознания также
становится доступным чувственному восприятию, получает статус феномено$
логической данности. Сознание как идеальное становится благодаря этому од/
новременно и чувственной данностью; оно обретает свойство субъективной ощу/
щаемости, что и составляет важнейшую его черту в целом.
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V
В связи с этим очень существенно, далее, что общая структурно$функцио$

нальная организация психики такова, что в ней представлена, естественно,
не какая$либо одна функция, а их определенная совокупность, точнее, сис/
тема. Следовательно, и сам механизм трансформации системных качеств в
функциональные объективно предполагает воплощение, мультиплицирова$
ние любого системного качества в целый ряд функциональных качеств, со$
относящихся с каждой из основных психических функций. То или иное сис$
темное качество, представленное как компонент идеального, как осознавае$
мая часть, как осознаваемый результат и пр., становится не «абстрактно ощу$
щаемым», не чувствуемым вообще, оно обретает одновременно множество
чувственных репрезентаций. Оно идеальное одновременно и ощущается как
нечто «свое»; и воспринимается в целом как некоторое целостное содержа$
ние; и удерживается «в фокусе» внимания; и репрезентируется как именно
элемент своего опыта, зафиксированный мнемически; и наконец, допускает
принципиальную возможность активного воздействия на него посредством
реализации операций мыслительного, интеллектуального плана. Поэтому лю$
бое системное качество, являясь формой существования идеального, транс$
формируясь в иной статус — становясь функциональным, подвергается имен$
но множественной трансформации, что обеспечивается множественностью
самих психических функций. Любой компонент идеального, любая его «со$
ставляющая» (тот или иной фрагмент знаний) потому и является таковым —
именно идеальным знанием, что он обеспечивается не каким$либо одним ког$
нитивным процессом и не их «суммой», а всей их системой. Лишь в этом случае
то или иное содержание психики обретает статус осознаваемого знания — це/
лостного, осмысленного, предметно отнесенного, включенного в контекст иных
знаний, семантически наполненного и пр. В связи с этим каждый из когнитив$
ных процессов имеет в качестве своей онтологической базы ту или иную пси$
хическую функцию, на базе которой он формируется, развивается и реализу$
ется. Однако сами психические функции, для того чтобы быть «ощущаемы$
ми», доступными чувственной данности, уже не требуют каких$либо вспомо$
гательных опосредствующих механизмов и средств, поскольку сами по себе
как раз и являются этой данностью. Они (а строго говоря, только они)
не просто «чувственно» даны, но и конституируют саму эту данность.

VI
Далее, следует подчеркнуть, что, безусловно, ключевую роль в обеспе$

чении всего этого играет наиболее общая, а одновременно и наиболее про$
стая, но в то же время базовая, «корневая» функция — функция сензитив$
ности, лежащая в основе сенсорных процессов. Именно она является чувст/
вительностью как таковой; не только не требует дополнительных средств
для обеспечения этой чувствительности, она сама выступает ею, обеспечи$
вая аналогичный атрибут по отношению ко всем иным функциям и процес$
сам. Однако именно она и именно постольку, поскольку является наиболее
глубинной, базовой и выступает своего рода «корневой» для всех иных функ$
ций (по определению), включена в их состав и в их содержание. Тем самым на
них переносится ее базовый атрибут — атрибут порождения самой чувстви$
тельности. Поэтому и все иные функции, обладая своим дополнительным по
отношению к ней содержанием, дополнительной качественной определен$
ностью, в то же время воспроизводят в себе ее базовый атрибут — атрибут
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чувствительности. Все эти функции являются чувственно данными, ощуща$
емыми уже просто потому, что реализуются, существуют. Одновременно с
этим чувственным становится и все то, что базируется на них, обеспечивает$
ся ими. Тем самым и общая проблема «чувствительности к идеальному» [5; 6]
не только получает с этих позиций свое достаточно естественное решение,
но и фактически перестает выглядеть такой «таинственной и загадочной»,
как это нередко представляется. Дело в том, что эта чувствительность дости$
гается благодаря тому, что психические функции как непосредственная чув$
ственная данность органично, хотя и достаточно опосредствованно включа$
ются в сам состав обеспечиваемых ими когнитивных процессов, которые, в
свою очередь, и выступают основными «составляющими» самого сознания.
Получая в конечном счете свое онтологическое обеспечение в системе пси$
хических функций, идеальное в целом и любой его фрагмент (знание) обре$
тает тем самым и «чувственный» характер. Через психические функции созна/
ние и становится непосредственно «ощущаемым знанием». В результате этого
любой содержательный компонент идеального (например, то или иное зна$
ние) получает, кроме того, и разноплановую, многомерную чувственную ре$
презентацию: оно не просто и не только «чувствуется», но и «воспринимает$
ся», «приковывает внимание», «представляется», «помнится», «мыслится».
Эта множественность чувственных репрезентаций как раз и лежит в основе
того свойства сознания, согласно которому оно характеризуется не только це/
лостностью, но и дифференцированностью, разноплановостью, объемностью.
Данный вывод можно, однако, представить и в своего рода «инверсионной»
форме. Тот или иной фрагмент содержания психического потому и репрезенти$
руется как сознание, как идеальное, что он обеспечен целым рядом функцио$
нальных качеств, каждое из которых соотносится с тем или иным когнитивным
процессом, а вся их совокупность и порождает «феномен знания» как интегра$
тивный эффект всей совокупности когнитивных процессов.

The article considers the crucial and largely determines problem of the psychology of conscious$
ness, the essence of which consists in identifying and explaining the mechanisms that ensure it’s most
important attribute self$representativeness in the psyche as a whole. It is revealed as a particular form of
its fundamental and even more general property of self$sensitivity. The set of the main means and mec$
hanisms underlying these properties of psyche and consciousness is explained. It is shown that the key
role is played by two most general and principal mechanisms. First of all, it is the mechanism of ope$
rand$operator reversibility of the main cognitive processes and, secondly, the mechanism of transfor$
mation of the systemic qualities of mental processes into functional qualities.

Keywords: consciousness, self$sensitivity, self$representation, metacognitive processes, the ideal,
system quality, functional quality, cognitive function, reflection, meta$systemic approach, the opera$
tor, the operand, the functional reversibility.
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Научные и научно�практические исследования

О критериях научности в науке и образовании
В. А. Петровский, А. И. Андреева
Критерии ценности научного факта:
опыт персонологической наукометрии

В статье обсуждаются проблемы критериев оценки значимости научных фактов в психоло$
гии, а также точности экспертных оценок психологов, прогнозирующих результаты психоло$
гических экспериментов. Представлен персонологический подход В. А. Петровского, оценива$
ющий нетривиальность научных фактов. Принцип анализа нетривиальности факта проиллю$
стрирован на трех примерах из области психологии личности (оценка нетривиальности фак$
тов, полученных С. А. Щебетенко при изучении рефлексивных адаптаций, и фактов, характе$
ризующих проявления эмпатии психологов$консультантов, в исследовании М. В. Сизиковой).
Из трех тестируемых заданий два оказались нетривиальными. Было выявлено также, что при
ответе на некоторые вопросы, касающиеся исходов психологических экспериментов, психоло$
ги$эксперты чаще дают неточные прогнозы, чем непсихологи.

Ключевые слова: критерии ценности фактов, критерии научности знания, нетривиаль$
ность, прогностичность, психологи$эксперты.

Настоящая статья освещает актуальную и вместе с тем недостаточно
осознанную исследователями проблему — оценку фактов науки под углом
зрения их тривиальности/нетривиальности. В данном случае речь идет о
фактах психологии как фундаментальной науки, и прежде всего психологии
личности, открытия и достижения в которой затрагивают интересы многих
людей в мире, не только психологов. Сегодня, как и вчера, объем знаний о
личности, приобретенный исследователями, существенно превосходит уро$
вень востребованности этих знаний как в общественной практике, так и в
частной жизни людей. Парадокс «широко известного в узких кругах» приме$
нительно к авторам и их трудам вполне адекватно характеризует «не$преемст$
венные» отношения между наукой и практикой в области психологии лично$
сти. Опыт преодоления разрыва между фундаментальной и консультативной
психологией составляет содержание общей персонологии — «науки лично$
сти» [11], являющейся «отдаленным эхом» проекта «общей науки» Л. С. Вы$
готского, в которой практике отводилось место краеугольного камня в по$
строении теории [11; 12].

Рассматриваемая проблема лежит на пересечении нескольких областей
общей персонологии: интуиции и специальных знаний, проницательности
представителей разных социокультурных страт и профессий, состоятельно$
сти научных школ, практической и экзистенциальной ценности знания и,
наконец, наукометрии в ее сегодняшних весьма спорных установлениях.

Здесь мы обращаемся к двум аспектам данной проблемы. Первый из них —
сопоставление прогнозируемых исходов некоторых психологических иссле$
дований («что получится в результате исследования») и реальных эмпириче$
ских данных, обнаруживаемых психологами («что в действительности полу$
чилось»). Таким образом определяется уровень нетривиальности полученных
фактов, характеризующий их научную значимость [13]. Второй аспект проб$
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лемы — оценка самой способности экспертов прогнозировать исходы психоло$
гических исследований в предположении, что она (способность к прогнозу)
связана с их жизненным опытом и профессиональной принадлежностью (в
данном случае — «психологов» и «непсихологов»).

Разработка первого — назовем его «наукометрическим» — аспекта проб$
лемы подразумевает анализ существующих критериев ценности научного
знания. Считаем возможным признать, что каких$либо содержательных и
притом универсальных критериев, релевантных различным системам науч$
ного знания, не существует. Так, критерии «научности» для естественно$на$
учных и социально$гуманитарных дисциплин не могут быть унифицирова$
ны. Использование же так называемых общих критериев научности для раз$
ных типов научных дисциплин чревато кризисом наукометрии: многие рабо$
ты, ценность которых открывается постепенно, оказываются вне мейнстри$
ма — «моды науки». В настоящее же время некие наукометрические крите$
рии, например индекс Хирша, властвуют безраздельно на всей территории
науки, хотя их авторы предостерегают от этого. Отметим исследование, про$
веденное в Информационно$аналитическом центре РАО и посвященное от$
ношению научных сотрудников к реформированию отечественной науки, и
к наукометрическим показателям в частности [15]. Так, в качестве основной
проблемы науки в России 46,0 % научных сотрудников фиксируют неадек$
ватные оценки труда ученого; 41,4 % считают наукометрические показатели
неадекватными (в том числе и индекс Хирша).

Вслед за другими исследователями считаем важным признать особый
статус социально$гуманитарных наук (психологии в том числе) в контексте
существующих подходов к определению критериев научной значимости раз$
работок. Критерии «классической науки» здесь применимы лишь частично.
«Эталоны» научности приходится пересматривать. В свое время М. М. Бах$
тин поднял весьма важную методологическую проблему, которая заключа$
лась в новом видении философии познания, т. е. построения науки с учетом
самого субъекта познания, а не с вынесением его за скобки, поиском чистой
истины, как это было свойственно для естественно$научного знания. Тем са$
мым М. М. Бахтин подчеркивал особое положение социально$гуманитар$
ных наук. «Критерий здесь не точность познания, а глубина проникновения.
Здесь познание направлено на индивидуальное. Это область открытий, от$
кровений, узнаний, сообщений. Сложность двустороннего акта позна$
ния$проникновения. Активность познающего и активность открывающего$
ся (диалогичность). Умение познать и умение выразить себя. Предмет гума$
нитарных наук — выразительное и говорящее бытие» [2. С. 315].

Классическая наука стремится описать объект максимально объективно,
ориентируясь на «чистую» истину. Среди критериев научности выделяются
объективность, истинность, интерсубъективность, универсализм научных
законов, воспроизводимость, достоверность и опытность знания [3]. Клас$
сическая парадигма ориентирует на поиск такой методологии, которая по$
зволит описать окружающую реальность «в точности и беспристрастности».
С этой целью в науке выдвигаются постулаты, при использовании которых
можно достигнуть «правильной» методологии. Один из них — постулат об
опытном характере знания, что означает, что результаты проведенного экспе$
римента должны быть обязательно неоднократно повторены и не изменяться
со временем. Изменчивость же результатов, их вариативность характеризуется
признаками заблуждения, субъективности исследователя (или, как их назы$
вал Ф. Бэкон, «идолами», «призраками»).
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Адекватен ли «критерий воспроизводимости» для оценки научной цен$
ности психологических разработок? Группа ученых под руководством
Б. Носека [22] провела эксперимент, ставящий под сомнение этот подход.
Исследователи исходили из задачи максимально точного повторения экс$
периментов, опубликованных в статьях ведущих научных журналов. В ре$
зультате оказалось, что лишь в 36 случаях из 100 исследователи получали
сходные статистически значимые результаты и только в четырех случаях из
общего числа исследований удалось в точности подтвердить те же данные,
что и в исходных экспериментах [6].

Следующий упомянутый нами значимый критерий классической науки —
«интерсубъективность»: полученное знание считается достоверным в случае
вынесения субъективного за рамки научного. Важно отметить, обращаясь к
истории, что во времена формирования классической парадигмы данный
критерий играл роль защитной функции, т. к. было важно отстоять независи$
мость, самостоятельность нового образа мышления [18]. В данном контексте
тезаурус интерсубъективности приравнивается к объективности.

Представляется очевидным, что подобное отождествление не адекватно са$
мой сути и интересам социально$гуманитарных наук, принципиально диалоги$
ческих, ориентированных коммуникативно. «…Вырвать интерсубъективность
из контекста взаимоинтенциональной соотнесенности субъектов опыта, из си$
туации диалога, коммуникации, общения — это означает подменить интер$
субъективность объективностью, понятой сугубо натуралистически» [8. С. 238].

М. Томпсон [16] писал, что классическая наука характеризуется универ$
салистической методологией, современная же базируется на идее множест$
венного описания и объяснения полученных фактов.

В наши дни наука связывает интересы своего развития с холистиче$
ским мировоззрением — линейное мышление сменяется системным, кон$
текстуальным [19]. Все отчетливее исследователями осознается влияние «че$
ловеческого смысла» в науке [Там же. С. 94], и она, таким образом, приобре$
тает статус «человечности», «субъект$субъектности», в противовес ее класси$
ческой, субъект$объектной, ориентации. Как бы резко ни звучал этот тезис,
но, по$видимому, необходимо признать, что «в реальной практике исследо$
вания описание реальности неявно содержит аксиологические предписыва$
ющие требования, которые определяют, как использовать принцип позна$
ния, игнорируя одни факты в пользу других» [21. С. 53].

В настоящем исследовании мы исходим из того, что определение ценно$
сти научного знания в гуманитарной сфере, и в частности в психологии лич$
ности, не может быть абстрагировано от оценки способов его функциониро$
вания в «пристрастном» сознании научных сообществ (и не только научных).
В. А. Петровский выделяет такие критерии (персонологической) оценки
фактов науки, как «нетривиальность», «информативность», «экзистенциаль$
ная значимость». Своеобразие подхода заключается в том, что предлагается
эмпирическая процедура оценки, по сути, измерение уровней нетривиально$
сти, информативности, жизненной значимости [7; 9; 10; 13].

Под нетривиальностью научного факта подразумевается несоответствие
результата исследования предположениям, исходящим из житейских наблю$
дений и представлений (см.: [13. С. 427]). Информативность характеризует
«меру неопределенности», устраняемую в ходе эмпирической проверки ги$
потезы» [Там же]. Экзистенциальная значимость — характеристика заинтере$
сованности научного сообщества в получении достоверной информации об
исследуемом объекте
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В данной статье мы остановимся на некоторых примерах исследования
нетривиальности научных фактов, что может служить иллюстрацией предла$
гаемого общего подхода.

Помимо первого, «наукометрического», аспекта проблемы, мы упомяну$
ли в статье ранее второй аспект, назовем его «экспертометрическим». Речь
идет об экспертизе самих экспертов. Вопрос в том, насколько у экспертов
выражена способность прогнозировать психологические феномены. Рас$
сматривая эту способность, отметим, что именно она является составной
частью профессиональной деятельности психолога, которому необходимо
«принимать решения в условиях неопределенности как неполной информи$
рованности (из$за невозможности полной ориентировки), анализировать
последствия выборов (в том числе и не поддающиеся рациональному про$
гнозу), учитывать сложные сетевые и динамические изменения ситуации»
[4. С. 5]. Можно утверждать, что при принятии решения в ситуации неопре$
деленности психолог апеллирует к рациональному аспекту мышления, опи$
раясь на имеющиеся знания (в том числе и стереотипы, принимаемые за зна$
ния), и к «голосу» интуиции. Субъективную рациональность можно опреде$
лять как «направленность на максимальную информированность и осведом$
ленность, рефлексивность, интолерантность к неопределенности, как
стремление к ясности» [5. С. 94]. Интуитивный же стиль мышления коррели$
рует с эмоциональной сферой и межличностными отношениями.

В наших более ранних публикациях [1] были представлены результаты
персонологической оценки 7 психологических экспериментов из разных об$
ластей психологии, посвященные эффекту Рингельмана, парадоксу выбора
Б. Шварца и др. В этих работах, однако, не различались «наукометрический»
и «экспертометрический» аспекты. В данной статье, сфокусированной на
проблеме Я личности, мы рассматриваем оба аспекта персонологической
оценки значимости научных фактов, образующих в целом то, что мы назовем
опытом персонологической наукометрии.

Предметом эмпирического исследования в данном исследовании являет$
ся оценка тривиальности/нетривиальности фактов, полученных в работе
двух современных российский авторов, С. А. Щебетенко и М. В. Сизиковой.
Исследование С. А. Щебетенко [20] направлено на изучение «рефлексивных
адаптаций» — эффектов присутствия личностных черт в рефлексии (на мате$
риалах «Большой пятерки»). Исследование М. В. Сизиковой [14] было по$
священо проблеме эмпатии у психологов$консультантов с разным стажем
практической деятельности.

Опрашивались студенты$психологи, непсихологи, а также профессио$
нальные психологи (с оконченным высшим образованием, учащиеся аспи$
рантуры, кандидаты и доктора наук). Всего было опрошено 473 респонден$
та (из них 254 студента$непсихолога, 101 студент психологических вузов и
118 профессиональных психологов).

Респондентам предлагалось ответить на три вопроса, ознакомившись со
следующим текстом:

1. Психологи установили факты, описывающие поведение людей в разных
жизненных ситуациях по полученным личностнымпрофилям потесту «Большая
пятерка». Было проведено исследование, где люди оценивали себя по шкалам
этого опросника (самоописание). После этого испытуемые заполняли сам тест
«Большая пятерка».

Как Вы считаете, какая оценка (субъективное самоописание и объективные
результаты теста) будет более точно отражать личностный профиль человека?
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2. Исследователи решили проверить уровень эмпатии (понимание эмоцио/
нального состояния другого человека, отзывчивость, способность сочувство/
вать другому) у психологов с разным стажем практической деятельности
(психологическое консультирование, психотерапия). Сравниваются уровни
проявления эмпатии у начинающих психологов (стаж работы от 1 до 3 лет) и у
опытных психологов (стаж работы от 7 до 15 лет). Вопрос состоит в следую/
щем: какую роль опыт консультирования клиентов играет вжизни самих кон/
сультантов — меняется ли уровень их «эмпатичности» в общении с окружаю/
щими или она сохраняется на прежнем уровне?

3. Как Вы считаете, у какой группы психологов проявление эмпатии в профес/
сиональной деятельности (в работе с клиентами) будет более выраженным?1

Результаты исследования
Для каждого из заданий было посчитано количество правильных ответов

как по всей выборке, так и по каждой подвыборке отдельно. Была рассчитана
мера различия между подвыборками по критерию Манна—Уитни в програм$
ме SPSS Statistic (v.21), при этом учитывался средний процент уверенности в
исходе результатов экспериментов. Полученные результаты по всей выборке
опрошенных представлены в табл. 1.

Та б л и ц а 1
Полученные результаты исследования ответов по всей выборке опрошенных (в %)

Вариант ответа Процент
ответов

Средний процент
уверенности в результате

Задание 1. «Большая пятерка»
Прогноз: «Самоописание и результаты теста дают оди$
наковые результаты»

17,8 72,0

Прогноз: «Тест дает более точный результат, чем само$
описание»

60,9 73,6

Прогноз: «Самоописание дает более точный результат,
чем тест»*

21,4 72,0

Задание 2. «Эмпатия» как черта личности
Прогноз: «Опытные консультанты более эмпатичны в
жизни, чем неопытные»

26,8 73,4

Прогноз: «Опытные консультанты столь же эмпатич$
ны в жизни, как и неопытные»

18,8 68,0

Прогноз: Опытные консультанты менее эмпатичны в
жизни, чем неопытные*

52,6 70,93

Задание 3. «Эмпатия» как профессиональное качество
Прогноз: «Начинающие» консультанты обнаружива$
ют большую эмпатию в работе, чем неопытные»

72,9 72,9

Прогноз: Опытные консультанты обнаруживают боль�
шую эмпатию в работе, чем неопытные*

26,8 73,8

* жирным курсивом выделены правильные ответы.

Из таблицы 1 видно, что лишь каждый пятый опрошенный из всей вы$
борки опрошенных дает правильный ответ на задание 1 («Большая пятер$
ка»). Около половины респондентов при ответе на вопрос задания 2 («Эмпа$
тия как черта личности») считают, что опытные консультанты менее эмпа$
тичны в жизни, чем неопытные (что, по результатам теста, правильно). И на$
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конец, чуть больше четверти респондентов дали правильный ответ на зада$
ние 3 («Эмпатия как профессиональное качество»).

Рассмотрим полученные результаты исследования отдельно для каждой
подвыборки испытуемых (табл. 2).

Та б л и ц а 2
Количество правильных ответов респондентов из каждой подвыборки на предложенные задания

исходов выполнения заданий (в %)

Варианты заданий Профессиональные
психологи
(группа 1)

Студенты�
непсихологи
(группа 2)

Студенты�
психологи
(группа 3)

Задание 1 («Большая пятерка») 19,5 15,7 20,8

Задание 2 («Эмпатия как черта личности») 41,5 64,6 35,6

Задание 3 («Эмпатия как профессиональное
качество»)

33,1 19,7 37,6

Из таблицы 2 видно, что при ответе на задание 1 («Большая пятерка») только
шестая часть студентов$непсихологов и пятая часть студентов$психологов и
профессиональных психологов в соответствующих группах дали правильные
ответы; статистически значимых различий по трем группам испытуемых при
сравнении ответов на задание 1 обнаружено не было (р > 0,05). Таким образом,
можно считать, что данный факт нетривиален — точность предсказания факта у
студентов$психологов и профессиональных психологов находится на одинако$
во низком уровне.

При ответе на задание 2 («Эмпатия как черта личности») более половины
студентов$непсихологов дали правильный ответ (64,6 %), что превосходит
число правильных ответов со стороны студентов$психологов (чуть больше
трети, 35,6 %) и профессиональных психологов (41,5 %). Статистически зна$
чимые различия были найдены при сравнении ответов группы 1 и 2, а также
группы 2 и 3 (р < 0,05).

Исходя из полученных результатов можно утверждать, что данный факт
тривиален. Нетривиальным фактом, на наш взгляд, являются в этом случае
более точные прогнозы студентов$непсихологов, сумевших почти в 2 раза
чаще верно указать исход эксперимента, по сравнению со студентами$пси$
хологами и профессиональными психологами. Но этот вывод, конечно, ги$
потетичен и требует от нас дополнительной проверки с опорой на предло$
женный метод оценки нетривиальности фактов1.

Полученные результаты в задании 3 («Эмпатия как профессиональное
качество») показывают, что чуть более трети профессиональных психологов
и студентов$психологов дали правильный ответ, среди студентов$непсихо$
логов таких лишь почти каждый пятый. Статистически значимые различия
были получены при сравнении ответов группы 1 и 2, а также группы 2 и 3 ис$
пытуемых (р < 0,05). Точность прогнозов студентов$психологов и опытных
психологов в данном задании находится на одинаково низком уровне. Итак,
оцениваемый факт нетривиален.

Обсуждение результатов
Проведенное исследование позволило эмпирически измерить нетривиаль$

ность психологических фактов, а также прогностичность психологов. Так, по$
лученные результаты исследования показали, что факты, предложенные в зада$
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виртуального эксперимента должен быть оценен читателями как вполне тривиальный.



нии 1 и 3, являются нетривиальными, в отличие от задания 2. При ответе на
вопрос, касающийся факта связи самоописания и результатов теста, психологи
(как студенты, так и эксперты) более верно спрогнозировали исход, чем непси$
хологи. Полученные результаты задания, посвященного уровню эмпатии в про$
фессиональной деятельности, показали схожие результаты.

Важно отметить, что количество правильных ответов среди психологов в
задании 1 не составляло более одной пятой, а в задании 2 чуть более трети.
Исходя из полученного материала можно утверждать, что прогностические
способности психологов оказались на низком уровне. На наш взгляд, приве$
денные данные говорят о преобладании обыденного знания над научным.
Это позволяет поставить вопрос об «экспертности» экспертов.

Результаты задания 2 показали, что респонденты, не являющиеся специали$
стами в области психологии, в большей степени предугадали правильный ответ
на вопрос, посвященный уровню эмпатии как черты личности. Можно предпо$
ложить, что психологи апеллировали к интуитивным представлениями, кото$
рые при эмпирической проверке оказались неадекватными реальности.

Из трех оцениваемых фактов два оказались нетривиальными. Пара$
доксальный и неожиданный результат состоял в том, что психологи, выступа$
ющие экспертами в области психологии, показали низкий уровень прогнос$
тических способностей. Складывается впечатление, что научные знания, име$
ющиеся у психологов, не оказывают существенного влияния на способность к
прогнозированию некоторых психологических феноменов. Как отмечает
Е. В. Улыбина [17], обыденное сознание обладает функцией расщепления, где
два противоречивых факта при переводе в знакомую символическую систему
«фиксируются без взаимоуничтожения»: психологи как эксперты в данном
случае не преодолевали «барьер», разграничивающий житейские, обыденные
представления от психологических знаний.

Основные результаты исследования:
1. Существующие сегодня критерии оценки значимости научных разра$

боток не затрагивают экзистенциальные аспекты функционирования при$
обретаемых знаний, что существенно деформирует в общественном созна$
нии представление о подлинной ценности достижений науки, прежде всего
гуманитарной науки, и в частности психологии личности.

2. Традиционные наукометрические индексы должны быть дополнены
персонологическими показателями, извлекаемыми при сопоставлении дан$
ных научного исследования («объективных данных») и соответствующих
прогнозов со стороны независимых экспертов («субъективных данных»).

3. В настоящем исследовании определялась нетривиальность результа$
тов исследований «рефлексивных адаптаций» личности (исследование
С. А. Щебетенко на материале «Большой пятерки»), а также эмпатических
проявлений психологов в персональной и профессиональной сферах (ис$
следование М. В. Сизиковой).

4. В результате исследования удалось показать, что два психологических
факта из трех оцениваемых нетривиальны: психологи$эксперты ошиблись в
своих прогнозах, пытаясь предсказать факты, полученные при изучении
рефлексивных адаптаций (переоценивая роль тестовых показателей при
сравнении с самооценкой по шкалам «Большой пятерки»), а также измене$
ния уровня эмпатических проявлений психологов в профессиональной сфе$
ре (недооценивая более высокий уровень эмпатии у опытных консультантов
по сравнению с новичками).
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5. В процессе нетрадиционной (персонологической) наукометрии прояв$
ляются особенности прогностических способностей экспертов, что состав$
ляет специальный предмет анализа.

6. При сравнении точности прогнозов психологов и непсихологов относи$
тельно динамики эмпатических проявлений психологов$консультантов, по
мнению психологов$респондентов, эмпатические проявления их коллег — пси$
хологов$консультантов убывают со стажем их практической деятельности (что
ошибочно), а по мнению непсихологов, усиливаются (что правильно); подоб$
ные факты, представляющиеся нам неожиданными, побуждают к их оценке на
«нетривиальность» с последующей психологической интерпретацией.

7. Перспективу исследований образует расширение спектра феноменов,
подлежащих персонологической оценке, включая «информативность» и
«жизненную ценность», разработку статистических процедур шкалирования
нетривиальности, психологическую интерпретацию нетривиальных фактов
и их использование в качестве «психологического орудия» построения прак$
тики психологического консультирования.

The article discusses the problems of criteria for assessing the importance of scientific facts in psycho$
logy, as well as the accuracy of expert assessments of psychologists predicting the results of psychological
experiments. The personal approach of V. A. Petrovskiy is presented, which estimates the nontriviality of
scientific facts. The principle of analyzing the nontriviality of the fact is illustrated in three examples from
the field of personality psychology (an estimate of the nontriviality of the facts obtained by S. A. Shchebe$
tenko in the study of reflexive adaptations and facts that characterize the manifestations of the empathy of
counseling psychologists in the study of M. V. Sizikova). Of the three tasks tested, two were nontrivial.
It was also revealed that when answering some questions concerning the outcomes of psychological expe$
riments, psychologists$experts often give inaccurate forecasts than non$psychologists.

Keywords: criteria of the value of facts, the criteria of scientific knowledge, nontriviality, predicta$
bility, psychologists$experts.
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Э. Эванс, Е. В. Быстрицкая, С. В. Дмитриев, И. Ю. Бурханова
Модели организации научного исследования магистрантов

в России и США. Часть 2: Эмпирический этап
В статье представлены позиции ученых и результаты авторских исследований по пробле$

мам организации научно$исследовательской деятельности в университетах России и Соеди$
ненных Штатов Америки. Проанализированы модели, а также объектные и субъектные резуль$
таты эмпирического этапа исследования, осуществляемого магистрантами в вузах двух стран.
Выявлены превалирующие исследовательские позиции. Статья представляет собой обсужде$
ние результатов авторского исследования, проведенного в пяти вузах России и США. Осущест$
вленный сравнительный анализ открыл для исследователей в сфере профессионального обра$
зования проблему поиска и определения новой функциональной нагрузки магистратуры как
самостоятельного, уникального уровня образования. Таким образом, признавая преимущества
обеих моделей, следует выявить потенциал их системной интеграции, что позволит привести к
взаимообогащению образовательного пространства магистратуры обеих стран.

Ключевые слова: эмпирическое исследование, педагогическое проектирование, инструмен$
талистский подход, метаобразовательный подход, исследовательские позиции магистрантов.

Введение в проблему
Рассматривая проблему организации эмпирического исследования маги$

странтами, ученые высказывают различные позиции. Так, в США наибольшее
распространение получили магистерские программы по деловому админист$
рированию (Master of Business Administration — MBA), которые готовят к экза$
мену на академическую степень людей, уже имеющих степень бакалавра и
опыт управленческой работы к деятельности на средних и высших руководя$
щих должностях. В иностранных источниках читаем, что «магистр — это ши$
роко эрудированный специалист, владеющий методологией научного твор$
чества, современными информационными технологиями, подготовленный
к исследовательской, консультационной, аналитической деятельности»
[21. Р. 127]. Аналогичные формулировки результатов магистерской подготов$
ки представлены и другими зарубежными авторами [20; 22; 23; 27; 28; 29]. За$
дачи эмпирического раздела магистерской работы, по их мнению, включают
в себя практическую реализацию и расширение инструментария профессио$
нальной деятельности будущего магистра, отработку его практических уме$
ний — по мере субъекта и проектирование педагогического феномена или
процесса в соответствии с целью исследования — по мере объекта [25; 26; 32].
Сама магистерская работа в данном контексте имеет характер ограниченно
пригодного, ситуативного исследования, практическая значимость которого
должна реализовываться в сложившихся условиях.

Подобное понимание сформировалось первоначально в границах по$
литологии и социологии. Творцы инструменталистского подхода (С. Олзак,
Дж. Нейгел, Дж. Бентли и др.) ориентируются не на поиск объективных
основ профессиональной деятельности педагога, деятельности ученика,
основ обучения и воспитания, а на выявление тех функций, которые выполня$
ют эти субъекты по отношению к педагогическим объектам в предложенных
или сложившихся организационно$педагогических условиях [18; 19; 21; 32].
Теоретические основы профессиональной деятельности педагога они прини$
мают как стабильные или сложившиеся к настоящему времени как данность,
как указывается в работах многих зарубежных исследователей [22; 25; 29; 31], и
вклад в них проводимого магистрантом констатирующего исследования и
осуществляемого в ходе формирующего эксперимента исследовательского
проекта не подвергается детальному анализу и оценке.
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Другим известным подходом к организации эмпирического исследова$
ния в магистратуре в США является конструктивизм. В основе этого подхода
к организации эмпирического исследования в гуманитарной сфере, в част$
ности в условиях педагогического процесса, являются идеи организацион$
ного поведения [23; 31]. Суть конструктивистского подхода в образовании
состоит в том, что в нем все параметры и критерии педагогического процесса
выражены в нормах, принципах, правилах, постулатах, которые не представ$
ляют собой отражения абсолютной истины, а являются продуктом «перего$
воров и договоренностей», отражением общепринятых в настоящее время и
социально одобряемых идей и мнений [20; 30].

Факторы человеческого сознания и деятельности, согласно данному под$
ходу, являются лишь одним из значимых элементов формирования обще$
ственной деятельности в целом и педагогической деятельности в частности,
но не определяют ее успешности. Субъектная природа педагогического про$
цесса, согласно данному подходу, проявляется единственно через структуры
совместного знания, в которых они выражаются [11; 21; 30]. В этом смысле
следует говорить об исполнительской роли магистранта в ходе осуществле$
ния им эмпирического исследования и экспериментального этапа педагоги$
ческого проектирования. Определить исследовательские позиции магист$
ранта в такого рода опытно$экспериментальной работе и актуализировать, а
тем более развить его индивидуальный стиль педагогической деятельности,
выявить и усовершенствовать систему его профессионально$личностных
взглядов, убеждений, ценностей является сложным и неоднозначным про$
цессом. Решению этой проблемы посвящена данная статья.

В современной России магистерские программы начали создаваться бо$
лее 17 лет назад. Это было отражением общемировой тенденции, направлен$
ной на сопоставимость программ и дипломов высшего образования и пере$
ход к двухуровневой системе подготовки профессионалов. В системе совре$
менного российского высшего образования академическая степень магистра
свидетельствует о наличии у выпускника компетенций, присущих исследо$
вателю, аналитику или начинающему научному работнику [3; 4; 6; 15].

Таким образом, очевидно, что эмпирический этап исследования в маги$
стратуре России организуется педагогами вузов с ориентацией:
— на методологию научного исследования [2; 9; 10; 13; 14];
— целевые основы подготовки магистрантов в педагогическом вузе [1; 4; 6;

12; 16; 18];
— ведущие в системе высшего педагогического образования личностно$раз$

вивающий, компетентностный и аксиологический подходы [5; 7; 8; 17].
Отсюда можно заключить, что в ходе констатирующего исследования и

формирующего эксперимента по проблеме российские магистранты обязаны
не только соотносить результаты своей деятельности с критериями актуально$
сти, практической значимости и достоверности, как их коллеги в США, но и
выявлять теоретическую значимость своей работы, актуализировать и практи$
ческую, и научную новизну.

В этой связи эмпирическое исследование, осуществляемое в рамках ма$
гистерской программы, вносит значительный вклад в изменение субъекта
деятельности. При этом до недавнего времени считалось, что формирование
инструментальных компетенций у российских магистрантов оказывалось
задачей второго плана. Ситуация изменилась при введении в структуру экс$
периментальной деятельности магистрантов гуманитарных направлений пе$
дагогического проектирования. В структуру опытно$экспериментальной ра$
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боты проектная деятельность была внедрена недавно и до сих пор является
довольно новым видом деятельности магистрантов, но результаты этого про$
цесса в настоящее время уже можно оценить.

Выяснив, таким образом, что магистранты России и США в ходе опыт$
но$экспериментальной работы по проблеме исследования выполняют кон$
статирующий и формирующий эксперименты, представляющие в совокуп$
ности образовательный проект, авторы определили проблему своей работы.
Проблема нашего исследования состоит в необходимости выявления между$
народного потенциала экспериментальной деятельности магистрантов по
мере субъекта и по мере объекта в зависимости от принципов и способов ор$
ганизации этой деятельности в США и России.

Цель статьи— определить общие и особенные черты научного исследова$
ния магистрантов в России и США на стадии опытно$экспериментальной
работы и выявить исследовательские позиции магистрантов в процессе дан$
ной деятельности.

Обзор литературы
Теоретико$методологическая основа экспериментальной деятельности

магистрантов в России и США представлена методологическими подходами
к определению целей, содержания и технологий этой деятельности в гумани$
тарной сфере и соответствующими теориями, концепциями, идеями.

Как было показано выше, в США превалирующими подходами к органи$
зации экспериментального исследования магистрантов являются конструк$
тивистский и инструменталистский. В зависимости от целевых основ и со$
держания магистерской программы они реализуются в проектах, направлен$
ных на решение научно$профессиональной проблемы с разными весовыми
коэффициентами.

Так, в собственно педагогических проектах [19], где задачей эмпирическо$
го исследования магистранта является апробация педагогом новых инстру$
ментов решения актуальных проблем обучения и воспитания, превалирует
инструменталистский подход, задающий в качестве цели деятельности субъ$
екта расширение инструментальных компетенций и решение ситуатив$
но$актуальной профессиональной проблемы, которая может не иметь для
магистранта собственной личностной и профессиональной значимости.

В просветительских (культурно/просветительских) педагогических проек/
тах [22], где значителен коммуникативный компонент экспериментальной
деятельности, педагогами вузов США в отношении магистрантов в основ$
ном реализуется конструктивистский подход, позволяющий субъекту эмпи$
рической деятельности вступить в ситуацию общения с допущением, что она
имеет стабильный характер. И это разумно, поскольку динамика обществен$
ных процессов на самом деле является малозначительной на том временном
промежутке, который отведен магистранту для выполнения им эксперимен$
тального исследования в форме проекта.

В ходе реализации магистрантами социально/образовательных проектов
[21] в полной мере реализуется инструменталистский подход в части жесткой
практико$ориентированности деятельности субъекта исследования. В этом
случае акцент ставится на выполнении социального заказа по решению проб$
лемы, имеющей также образовательный контекст и, возможно, обществен$
ный резонанс. В этом случае теоретическая значимость решаемой проблемы
нивелируется и на первый план выступает актуальность ее решения.
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В ходе осуществления коллективного образовательного проекта [27; 31],
направленного на повышение эффективности образовательной деятельно$
сти, магистрант выступает как соисполнитель деятельности, в отличие от
собственно педагогического проекта, где он является основным субъектом,
решающим проблему. В этом случае реализуются в равной мере конструкти$
вистский и инструменталистский подходы. Конструктивистский подход с
позиции теории общественного договора [27] вводит магистранта в процесс,
где совместным знанием определены постулаты, кодексы, правила и иные
параметры истинности и правильности действий участников этого договора.
Инструменталистский подход позволяет магистранту по мере субъекта опре$
делить в экспериментальной деятельности свои функции, профессиональ$
ный и личностный потенциал, значение и роли в осуществлении совместной
проектной деятельности. Другими словами, актуализировать то, чем он мо$
жет быть полезен обществу.

В России вышеуказанные методологические подходы позволяют осуществить иной взгляд на
сверхзадачу эмпирической деятельности магистранта.

А к с и о л о г и ч е с к и й п о д х о д применим к проектной деятельности во всей ее полноте, однако
при рассмотрении проектирования в ракурсе эмпирического исследования оправданно используют ме�
тапредметный подход. В рамках практической деятельности именно метапредметный взгляд на ис�
следуемую проблему позволяет увидеть целостность объекта исследования, себя как субъекта, атак�
же целостность картинымира и рассматривать деятельностьмагистранта через призмуформиро�
вания у него гуманистического мировоззрения.

Метап р е дм етный п о д х о д позволяет магистрантам «обеспечить переход от сущест�
вующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию и позволяет
им овладеть такими способами деятельности, которые будут применимы ими как в рамках обра�
зовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях» [8. С. 186].
Он предполагает, что деятельность магистрантов по исследованию и решению их личностно зна�
чимых профессиональных проблем позволяет им сформировать не только образы действий, но и
образы деятельности в целом, в частности образ собственной исследовательской деятельности.

К омп ете нтн о стный п о д х о д позволяет рассмотреть процесс и результат образования
магистрантов через призму формирования компетентностей и компетенций. Согласно данному
подходуформирование целостногомировоззрениямагистрантов в ходе проектирования означает:
— отражение процесса и результатов образования в сознании магистранта;
— формирование образовательных результатов и продуктов в процессе профессиональной дея�

тельности;
— проектирование самообразования и профессиональной деятельности на основании осмысления

индивидуально�личностных характеристик.
Л и ч н о стн о � р а з в и в ающий п о д х о д в рамках эмпирического исследования целесообразно

рассматривается как личностно�деятельностный, поскольку при реализации магистрантами
проектной технологии развитие личности и трансформация деятельности взаимосвязаны и взаи�
мообусловлены. Личностно�деятельностный подход предполагает деятельность магистрантов
по исследованию и решению их личностно значимых профессиональных проблем и осознание каж�
дым магистрантом себя в этом процессе как субъекта самоактуализации, самообразования и са�
моразвития.

Личностно значимая профессиональная проблема магистранта пред$
ставляет собой вопрос или комплекс вопросов, нерешенный характер кото$
рых снижает эффективность профессиональной деятельности.

Метаобразовательное проектирование, в отличие от образовательного и
социального проектирования, направлено на решение и внешней, и внутрен/
ней личностно значимой проблемы субъекта проектирования. Таким образом,
аудитория проекта и проектная команда в этой деятельности тождественны.

Исследование, осуществленное учеными из США в вузах, имеющих ма$
гистратуру гуманитарного направления с педагогическим модулем [17; 18],
позволило выявить этапы проектной деятельности, лежащей в основе эмпи$
рического этапа решения профессиональной проблемы. Рассмотрим их це$
левые основы, содержание и критерии оценки результатов. Следует отме$
тить, что технологии и методы деятельности в рамках проекта не всегда воз$

236



можно изложить, учитывая широкий спектр профилей обучения и профес$
сиональных проблем, решаемых магистрантами гуманитарного направле$
ния в процессе магистерского исследования, а также вышеизложенные осо$
бенности разновидностей проектов.

Этапы магистерского эмпирического исследования как проекта:
1. Этап осознания или создания предпроектной ситуации. Его цель — адап/

тациямагистранта к условиям будущей экспериментальной деятельности. Со$
держание — сбор фактологической информационной базы по проблеме ис$
следования, ознакомление с историей вопроса, с подобными проблемными
ситуациями и способами их разрешения. В ходе данного этапа происходит
знакомство с контактными лицами трех кругов — ближнего (носители проб$
лемы и субъекты ее решения), среднего (лица, не включенные в решение
проблемы, но заинтересованные в повышении эффективности этой деятель$
ности), дальнего (потенциально полезные лица, организации и коллективы).
Также на этой стадии происходит освоение микро$, мезо$ и макропростран$
ства будущей эмпирической деятельности и при возможности и необходи$
мости перестроение дизайна этого пространства. Критерии оценки результа/
тов — полнота информационной базы, точность коммуникативного круга,
определенного магистрантом, и адаптация к дизайну образовательного и/или
социального пространства.

2. Этап построенияжизненного цикла проекта. Цель данного этапа — орга/
низация единого неразрывного процесса достижения цели проекта с учетом воз/
можных изменений ситуации. В данном случае реализуется концепция управ$
ления по целям (УПЦ). Содержание — переформулирование проблемы в
«древо целей», определение «реперных точек», где осуществляется дополне$
ние ресурсов и мониторинг движения к цели, а также «точек бифуркации», в
которых возможна смена траектории достижения цели. Критерием оценки
успешности деятельности магистранта на данном этапе является устойчи/
вость жизненного цикла проекта при перекрестной критике.

3. Этап создания единой организационной структуры проекта. Цель дан$
ного этапа — подбор команды проекта и определение ее личностного и органи/
зационного потенциала. Содержание этапа — диагностика кругов коммуни$
кации, начиная с ближнего и заканчивая дальним, в целях определения по$
лезности отрефлексированного профессионального и жизненного опыта, а
также личностных качеств субъектов для решения производственной педа$
гогической проблемы. Критерии — единство проектной команды, полнота
проектных ресурсов, обеспеченность управляющими субъектами команды и ре/
сурсами каждого этапа проекта.

4. Этап расчета объема, количественных и качественных характеристик
всех субъектов. Цель данного этапа — определить принципиальную осуществи/
мость проекта и обрисовать минимальный, оптимальный и максимальный (же/
лательный) уровень обеспеченности деятельности магистранта по решению
проблемы. В содержании данного этапа — составление сметы проекта, рас$
пределение работ в соответствии с потенциалом субъектов, договорной про$
цесс с деловыми партнерами. Критерий правильности осуществления маги$
странтом этапа — достижениефинансовой автономности проектной группы на
всех этапах решения проблемы.

5. Этап реализации проекта стекущиммониторингом. Цель этапа — экспе/
риментальное решение профессиональной педагогической проблемы, называе$
мой в англоязычной литературе также производственной. Содержанием дан$
ного этапа является собственно содержание констатирующего исследования
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и формирующего эксперимента по проблеме диссертации, соответственно
критерием данного этапа является эффективность решения проблемы.

6. Этап оценки результатов по сопоставлению с эталоном или критериями
решения производственной педагогической проблемы. Целью данного этапа яв$
ляется поликритериальная оценка решения проблемы по мере объекта и по мере
субъекта. Содержанием деятельности магистранта являются саморефлексия,
взаиморефлексия, оценочная деятельность. Критериями оценки деятельности
магистранта на данном этапе могут быть: соответствие его деятельности об/
щественно одобряемому эталону, результаты экспертной оценки успешности ре/
шения производственной педагогической проблемы, расширение его педагогиче/
ского инструментария, более уверенное владение известными педагогическими
средствами, методами.

7. Этап презентации проекта с помощью вариативного резюме. Цель дан$
ного этапа — популяризация успешного опыта по решению производственной
педагогической проблемы и получение дохода. Содержанием этого этапа являет$
ся составление резюме для научных кругов, широких социальных кругов (от
ближнего до дальнего), деловых партнеров и потенциальных потребителей.
Критериями успешности являются популярность проекта и возможность по/
лучения дополнительной прибыли.

Значимость технологии метаобразовательного проектирования, осуще$
ствляемого магистрантами в России, в отношении формирования метапред$
метной компетентности магистрантов заключается в том, что целью проекти/
рования становятся поиски решения не просто профессиональной, а личност/
но значимой проблемы и преобразование, совершенствование личности субъекта
метаобразовательного проектирования, в частности формирование у него
разноплановых профессиональных позиций. Это становится основой разви$
тия полипозиционности мышления профессионала, поскольку проблема
рассматривается с различных научных и практических аспектов. Как указы$
вают ряд ученых, ценность метаобразовательного проектирования в том, что
оно является движущим механизмом развивающего обучения, личностного
и профессионального роста.

Метаобразовательное проектирование реализуется в ходе пяти этапов:
проблемно$ориентированного, целесмыслового, программно$деятельност$
ного, итерационного и рефлексивно$интерпретационного.

1. Проблемно/ориентированный этап. Целью его является выявление лич$
ностно значимой профессиональной проблемы, решение которой становит$
ся для магистрантов основной их эмпирического исследования, а личност$
ная ее значимость позволяет повысить мотивацию обучения в магистратуре
и придать процессу обучения личностный смысл.

На проблемно$ориентированном этапе метаобразовательного проекти$
рования происходят презентация объекта и предмета исследования, выбор
научно$исследовательского аспекта и формулировка проблемы и рабочей
гипотезы, определяется степень общности проблемы, ее уровень и отдель$
ные характеристики, необходимые для ее решения. В рамках совместной де$
ятельности педагог и магистрант осуществляют предметно$ориентирован$
ный, полипозиционный диалог, что способствует актуализации и развитию
ключевых компетентностей магистранта.

2. Целесмысловой этап. Цель этого этапа — осознание цели и формули$
ровка задач исследования личностно значимой профессиональной пробле$
мы, проектирование структуры констатирующего исследования.
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Соотнесение глубины и широты проблемы и своих возможностей по ее
решению приводит магистранта к формированию рабочей гипотезы. Пер$
вично гипотез много, поскольку любая педагогическая проблема может быть
решена поливариантно. Однако идти сразу несколькими маршрутами невоз$
можно, поэтому магистрант совместно с научным руководителем выбирает
тот из них, который кажется им наиболее реалистичным с точки зрения сло$
жившихся педагогических условий.

На этом же этапе определяется нетолько практическое значение проблемы,
но и оригинальность, новизна предлагаемого автором способа ее решения и
значение этого исследования для научного знания в целом.

Именно на этом этапе магистрант начинает осознавать себя как научного
исследователя. У него формируется не только цель, осознается смысл.

Значимость целесмыслового этапа в выполнении метаобразовательного
проекта чрезвычайно велика, поскольку определяет дальнейшее отношение
и поведение магистранта относительно проблемной ситуации как ядерной
структуры его деятельности на практике и в целом. Более того, поиск смысла
в решении личностно значимой проблемы есть проекция решения более
сложной задачи — поиска смысла прохождения практики в контексте цело$
стной подготовки специалиста (что в дидактическом плане означает самооп$
ределение в предметном и личностном смыслах).

В результате прохождения целесмыслового этапа сформулируются парамет$
ры и критерии научного исследования, разрабатывается план констатирующего
исследования, происходит осмысление социальной ценности своей деятельно$
сти и значимости своей личности в решении профессиональной проблемы.

3. Программно/деятельностный этап. Цель данного этапа — проектиро$
вание траектории управления решением личностно значимой профессио$
нальной проблемы и ее реализация.

В ходе проектирования у магистранта формируется модель объекта, мо$
дель проблемы, образ будущего результата, выявляются точки бифуркации,
образовательные перекрестки, в которых может произойти значительная
коррекция траекторий решения проблемы. Расчет вариаций решения проб$
лемы проводится в зависимости от субъектных и объектных условий.

На этом этапе магистранты на практике убеждаются в наличии проблемы и
показателей тех факторов, которые влияют на обострение или решение пробле$
мы, а также рассматривают существование и признание этой проблемы други$
ми исследователями, знакомятся со способами решения подобных проблем,
которые уже были реализованы на практике. Исходя из этого магистрант дол$
жен выстроить траекторию управления решением собственной проблемы.

В результате прохождения программно$деятельностного этапа магист$
рант проектирует траектории решения личностно значимой профессиональ$
ной проблемы на основе анализа теории и практики и решает ее, реализуя из$
бранный маршрут.

4. Итерационный этап. Целью его является адаптация проекта и подготовка
его к возможной реализации в других педагогических условиях. Интерпретация
понятого является методологической метапредметной основой миропознания,
поскольку на основании понятого магистрант может изменить свою точку зре$
ния или скорректировать ее, вследствие чего он начинает лучше понимать и
другого человека, и себя самого. Таким образом, организуется итерационная
спираль, в которой есть поступательное движение, многочисленные итера$
ции — возвраты к ранее изученному на новом уровне осознания — с новой про$
фессиональной позиции, а также видение межпредметной и транспредметной
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связи процесса познания и знаний. Вследствие такого проникновении в науку и
практику магистрант многократно и многосторонне объясняет сам себе и дру$
гим одни и те же феномены, процессы и интерпретирует себя самого как субъ$
екта этих процессов, формируя новый вектор самоотношения.

Внешним образовательным продуктом при реализации данного техноло$
гического шага являлся паспорт проекта с возможными зонами улучшения и
путями его адаптации к другим педагогическим объектам, а внутренним —
развитие рефлексивно$аналитических способностей и осознание масштабов
исследованной проблемы и значимости своей профессионально$педагоги$
ческой и исследовательской деятельности.

5. Рефлексивно/интерпретационный этап. Цель этого этапа — формиро$
вание и развитие готовности к решению и профилактике профессиональных
проблем, научно обоснованному проектированию траекторий их решения.

В ходе реализации задач эмпирического исследования, способствующих
разрешению магистрантами профессионально значимой личностной проб$
лемы, они открывают в себе новые возможности, исследуют не только проб$
лему, но и свой потенциал по решению этой проблемы.

Рефлексивно$интерпретационный этап в широком смысле слова прохо$
дит красной нитью через всю практику магистранта, поскольку, отмечая из$
менения в своей деятельности, магистрант не может не заметить изменений
в себе. Такой подход позволяет не только к себе сегодняшнему и к своему
процессу дальнейшего самообразования подойти с новыми мерками, но и
по$новому, с научных позиций переоценить свой профессиональный опыт.

Происходит определение инварианта, составляющего содержательный
базис самообразования. Возможно ранжирование выявленного многообра$
зия знаний по типам: обобщенные, глубинные, поверхностные, фактологи$
ческие, инновационные, метапредметные и др. Проводится анализ умений
работать со знанием по его жизненному циклу и анализ познавательной дея$
тельности с позиций современных характеристик познавательной компетен$
тности: что удалось, где были затруднения, как определяются наиболее важ$
ные зоны в дальнейшем развитии.

Этот этап также связан с формированием личностной модели самооценки
и самоорганизации.

В результате рефлексивно$интерпретационного этапа результаты проделан$
ной работы презентуются и обсуждаются, проводится их оценка, магистранты
осуществляют рефлексию своей деятельности и взаимооценку собственных на$
учных, образовательных и профессиональных достижений и проектирование
дальнейшего личностного и профессионального саморазвития (таблица).

Исследовательские позиции магистрантов в рамках эмпирического этапа исследования

Исследовательские
позиции

Деятельность
в рамках метаобразовательного

проекта (РФ)

Деятельность в рамках проекта
решения производственной

проблемы (США)
Объективный
исследователь
(«Телескоп»)

Объективно исследуя проблему, ви$
дит метапредмет во всей полноте,
но с трудом заостряет внимание на
ее отдельных компонентах (пред$
метах)

Проблему и деятельность видит
конструктивно и объективно, но
без актуализированной субъектной
позиции и не отмечает динамики
ситуации исследовния

Предметный
исследователь
(«Микроскоп»)

Склонен к узкой специализации
исследования, к предметной алго$
ритмизованной деятельности, с
трудом видит взаимосвязь предме$
тов и метапредмет

Акцентирует внимание на инстру$
ментарии деятельности, динамиче$
ских характеристиках ситуации, но
представляет проблему в целостности
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Исследовательские
позиции

Деятельность
в рамках метаобразовательного

проекта (РФ)

Деятельность в рамках проекта
решения производственной

проблемы (США)
Теоретик Проблему и объект исследования

видит метапредметно. Затрудняет$
ся переводить теоретические поло$
жения в ракурс практической дея$
тельности

Конструктивно воспринимает и
реализует нормы исследователь$
ской деятельности, но с трудом
проявляет и формирует субъектную
исследовательскую позицию

Практик Склонен реализовывать отдельные
компоненты экспериментальной
деятельности, не видя их роли в ре$
шении целостной проблемы, недо$
оценивает теоретическое обосно$
вание решения проблемы

Успешно реализует педагогический
инструментарий, расширяя его по
мере объекта, но не персонифици$
рует результаты формирования ин$
струментальных компетенций

Гибкий
исследователь

Целенаправленно проявляет ком$
петенции в отношении деятельно$
стного компонента исследования,
но не реализует их в рефлексивной
мыследеятельности

Осознает цель деятельности, пред$
ставляет жизненный цикл проекта и
вариативно подбирает инструмента$
рий с учетом динамики ситуации

Философ Проблему и объект исследования
видит метапредметно и проявляет
нестандартное мышление, перево$
дит теорию в ракурс практической
реализации, но применяет для это$
го стандартный инструментарий

Осознает не только путь, но и тео$
ретическую значимость решения
проблемы, но в силу специфики
проекта результаты его мыследея$
тельности часто не востребованы

Проектант Придает максимальное значение в
работе инструментарию исследова$
ния в целях реализации запланиро$
ванного пути решения проблемы,
не проявляя при этом яркой субъ$
ектной позиции

Способен самостоятельно осознать
проблему и выстроить траекторию
ее решения, но не придает пробле$
ме и проекту личностного смысла

Целеустремленный
деятель

Умеет выстроить древо целей ис$
следования по мере субъекта и по
мере объекта

Умеет выстроить древо целей ис$
следования по мере объекта и орга$
низовать деятельность проектной
команды

Стимулируемый
исследователь

Успешность его деятельности зави$
сит от внешнего стимулирования,
которое является триггером расши$
рения компетенций

Способен к алгоритмизованной де$
ятельности и расширяет ее инстру$
ментарий под воздействием внеш$
них факторов

Неуверенный
исследователь
(«Флюгер»)

Способен к предметной деятель$
ности, но часто меняет исследова$
тельский аспект под влиянием
внешних воздействий

Подвержен влиянию других участ$
ников проекта, в связи с чем неус$
пешен в управленческой деятель$
ности

Уверенный
исследователь

Осознает проблему в необходимой
полноте (метапредметно), а также
адекватно оценивает ее аспекты,
осуществляет целеполагание и пла$
нирование по мере субъекта и по
мере объекта, способен ко всем ви$
дам рефлексии

Способен самостоятельно осуще$
ствить проект во всей полноте эта$
пов, после чего осуществить оцен$
ку успешности деятельности по со$
поставлению с эталоном, а также в
динамике

Выводы
Проведенное авторами исследование позволило выявить следующие

особенности образовательных моделей организации научного исследования
магистрантов в России и США на этапе экспериментального исследования:

1. В магистратуре гуманитарного направления педагогических профилей
в России и США эмпирическое исследование представляет собой проектную
деятельность по решению актуальной профессиональной проблемы.
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2. В России эмпирическое исследование, осуществляемое магистранта$
ми педагогического направления, основано, как правило, на применении
личностно$развивающего, компетентностного и аксиологического подхо$
дов, которые на стадии эмпирического исследования реализуются как лич$
ностно$деятельностный, компетентностный и метапредметный. В США те$
оретико$методологическим основанием проекта по решению производст$
венной педагогической проблем являются конструктивистский и инстру$
менталистский подходы.

3. В российских вузах магистранты осуществляют в условиях практиче$
ской деятельности метаобразовательное проектирование, сверхзадачей ко$
торого является «образовательный разворот» деятельности субъекта с реше$
ния проблемы в силу образовательных возможностей на самообразование
через решение личностно значимой профессиональной проблемы. В связи с
этим метаобразовательное проектирование реализуется в ходе пяти этапов:
проблемно$ориентированного, целесмыслового, программно$деятельност$
ного, итерационного и рефлексивно$интерпретационного.

4. В вузах США в ходе эмпирического этапа магистерского исследования
осуществляется одна из следующих разновидностей образовательных проек$
тов: собственно педагогический, коллективный образовательный, культур$
но$просветительский и социально$образовательный. Этапы проектирова$
ния решения проблемы в этом случае таковы: осознание или создание пред$
проектной ситуации; построение жизненного цикла проекта; создание еди$
ной организационной структуры проекта; расчет объема, количественных и
качественных характеристик всех субъектов; реализация проекта с текущим
мониторингом; оценка результатов по сопоставлению с эталоном или крите$
риями решения производственной педагогической проблемы; презентация
проекта с помощью вариативного резюме.

5. Как было выявлено в ходе исследования, проведенного в пяти вузах
России и США, в процессе эмпирического исследования магистранты акту$
ализируют, развивают и вновь формируют следующие исследовательские
позиции: Объективный исследователь («Телескоп»); Предметный исследо$
ватель («Микроскоп»); Теоретик; Практик; Гибкий исследователь; Философ;
Проектант; Целеустремленный деятель; Стимулируемый исследователь;
Неуверенный исследователь («Флюгер»); Уверенный исследователь.

Таким образом, проведенное исследование позволило обогатить теорети$
ко$методический арсенал педагогов вуза, осуществляющих руководство ма$
гистерскими исследованиями и программами за счет приведенных успеш$
ных образовательных моделей, реализуемых в вузах другой страны. Было
установлено, что в магистратуре, автономной ступени профессионального
образования, обладающей особой структурой и функциями по отношению к
личности и деятельности обучающегося, реализуются две модели вхождения
магистранта в проблемное поле научно$исследовательской деятельности, –
обучающее исследование и исследующее обучение. Результаты проведенно$
го сопоставления представленных моделей позволяют утверждать, что каж$
дая из них эффективна в ракурсе решаемых задач и существует заметный по$
тенциал их дальнейшего самостоятельного развития. Однако сравнительный
анализ моделей позволил на новом уровне рассмотреть проблематику маги$
стерской подготовки и утверждать, что их изолированное применение
не исчерпывает потенциала научно$исследовательской деятельности маги$
странтов и уже практически не реализуется на практике. Поэтому встает во$
прос о формировании нового пространства сознания и деятельности маги$
странтов в условиях интеграции обучающего исследования и исследующего
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обучения. Осуществленный сравнительный анализ открыл для исследова$
телей в сфере профессионального образования проблему поиска и опреде$
ления новой функциональной нагрузки магистратуры как самостоятельно$
го, уникального уровня образования. Таким образом, признавая преиму$
щества обеих моделей, следует выявить потенциал их системной интегра$
ции, что позволит привести к взаимообогащению образовательного про$
странства магистратуры обеих стран.

Positions of scientists and results of author’s researches on problems of the organization of research
activity at the universities of Russia and the United States of America are presented in article. In article
models and also object and subject results of the empirical investigation phase which is carried out by un$
dergraduates in higher education institutions of two countries are also analysed. The prevailing research
positions are revealed. Article represents discussion of results of the author’s research conducted in five
higher education institutions of Russia and the USA. The carried$out comparative analysis opened for re$
searchers in the sphere of professional education a problem of search and definition of new functional loa$
ding of a magistracy as independent, unique education level. Thus, recognizing advantages of both mo$
dels, it is necessary to reveal the potential of their system integration that will allow to lead to mutual en$
richment of educational space of a magistracy of both countries.

Keywords: empirical research, pedagogical design, instrumentalist approach, metaeducational
approach, research positions of undergraduates.
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Значение личностного потенциала человека
в развитии трудового коллектива

А. С. Мельничук
Диагностика отношения руководителей к инновациям:

проблема инструментария
Рассмотрены два фактора, значимых для выбора инструментов диагностики отношения руко$

водителей к инновациям: 1) специфика трактовки отношения к инновациям и уровень обобщен$
ности такого отношения; 2) задачи, решаемые диагностикой в рамках организации (место оценки
отношения к инновациям в целостном изучении личности руководителя, задача работы с персона$
лом, в рамках которой проводится диагностика, необходимость диагностики только собственно
отношения к инновациям или целостной готовности руководителя к действиям в условиях изме$
нений). Обсуждаются возможности использования для диагностики отношения к инновациям
опросников «общего назначения» (для изучения диагностики черт личности, ригидности и цен$
ностных ориентаций), специализированных инструментов (для оценки инновационности и готов$
ности к инновациям), а также методик, основанных на психосемантическом подходе. Отмечено,
что недостатком «общих» тестов является их большой размер и неспецифичность получаемой ин$
формации. Также показана ограниченная пригодность большинства специализированных мето$
дик для опроса руководителей вследствие социальной желательности многих пунктов и некор$
ректности их формулировок в контексте профессиональной деятельности руководителей.

Ключевые слова: диагностические методики, отношение к инновациям, психодиагностика,
руководители.

Жизнь современной организации невозможно себе представить без тех
или иных изменений (вызванных логикой ее собственного развития или же
необходимостью адаптации к внешним вызовам). Для обозначения этих изме$
нений используется весьма широкий по объему термин «инновации», чаще
всего трактуемый как создание и внедрение новых продуктов, технологий и
процессов (производственных, экономических, организационно$управлен$
ческих) в целях повышения эффективности работы организации.

При этом личностное принятие или непринятие управленцами нововве$
дений способно существенно влиять на своевременность их разработки, ди$
намику внедрения и итоговый результат. Так, общая позиция высокого ранга
по отношению к изменениям часто является более значимым предиктором
корпоративного подхода к нововведениям, чем учет объективных детерми$
нант (влияние бизнес$среды, изменения в технологиях или внутриорганиза$
ционные факторы) (см.: [31. Р. 362]). Поэтому важным аспектом изучения
личностно$профессиональных характеристик руководителя становится вы/
явление специфики его реального отношения к инновациям.

Однако как ученые, так и практики сталкиваются с задачей подбора диагно$
стических средств, адекватных изучаемому явлению. Подобная проблема наи$
более жестко стоит перед студентами и аспирантами, выполняющими иссле$
дования в сфере психологии управления и организационной психологии. Это
в основном и обусловило цель данной статьи — провести анализ доступного
русскоязычного инструментария, который может быть использован для изу$
чения отношения руководителей к инновациям, выделив как преимущества,
так и ограничения конкретных методик. Отметим, что проблема качества та$
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кого инструментария затрагивалась только В. В. Пантелеевой (причем кратко
и не являлась специальным объектом ее анализа) (см.: [21. С. 45—47]).

При освещении заявленной проблемы мы считаем важным принять во
внимание позицию Р. Голдсмита и Г. Фоксолла. Они полагают, что способы
оценки инновационности зависят как от специфики концептуализации изуча/
емого явления, так и от цели и контекста его измерения (см.: [29. Р. 321, 323]).
Допустимость учета этой точки зрения вытекает из понимания инновацион$
ности (инновативности) как «личностной черты, связанной с открытостью
новому опыту и желанием его осваивать» (курсив мой. — А. М.) [2. С. 48], что
по своей сути подразумевает определенное отношение к инновациям.

Значимость первого из выделенных Р. Голдсмитом и Г. Фоксоллом факторов
выбора инструментария (та или иная содержательная трактовка инновацион$
ности) обусловлена несколькими обстоятельствами. Так, содержательно$важ$
ным является «разведение» оценки отношения к инновациям и собственно креа/
тивности. Склонность человека к созданию новых идей и подходов играет су$
щественную роль в детерминации позитивного отношения к инновациям. Од$
нако во многих случаях отсутствует корреляция между интеллектуально$твор$
ческими способностями и ориентацией на практическое внедрение нововведе$
ний и на личное участие в инновационных процессах (см.: [28. С. 96]).

Отмеченное «разведение» представляется значимым именно в организа$
ционном контексте. Проведенное под нашим научным руководством маги$
стерское исследование Л. А. Сафиуллиной показало, что наиболее часто в
инновационных процессах руководители выполняют роль «пользователя но/
вого», а наименее востребованными ролями оказались «генератор новых идей» и
«разработчик нововведений» (как раз требующие развитой креативности). Та$
кая ситуация детерминирована, на наш взгляд, тем, что руководители чаще
всего делегируют функции по выработке инновационных подходов сотруд$
никам, имеющим для этого соответствующие склонности и способности.

При оценке отношения к инновациям также необходимо учитывать, что
инновационность можетпроявляться на различных уровнях общности — как «гло$
бальная личностная черта» (характеризующая устойчивую тенденцию поведе$
ния человека и восприятия им нового) или же как черта, отражающая специфи$
ку отношения к изменениям в конкретной сфере (работа, потребление, искус$
ство и т. д.) (см.: [29. P. 324—325]). Близкую точку зрения мы находим у О. С. Со$
ветовой (см.: [25. С. 187]), которая предложила разделять «обобщенную иннова/
тивную диспозицию» и инновационные установки более частного плана.

Исходя из этого для выбора адекватного инструментария необходимо
четко определить, какое именно отношение по значимости, объему, направ$
лению должно находиться в фокусе исследования — к изменениям в жизни и
деятельности как таковым, к нововведениям в организационно$профессио$
нальной сфере, к изменениям в работе определенной организации или же к
конкретным организационным инновациям определенного типа (техноло$
гическим, управленческим, экономическим и т. д.).

При этом особое значение приобретают генерализованные проявления от$
ношения к инновациям. Во$первых, частные типы инноваций неразрывно
связаны (например, технологические изменения влекут за собой нововведе$
ния управленческого и экономического плана и т. д.). Во$вторых, чем выше
положение субъекта управления в организационной иерархии, тем большее
место в его деятельности занимает решение стратегических задач, не имею$
щих жесткого предметного разделения (что относится и к проблеме иннова$
ций). В$третьих, «конкретные инновационные установки в профессиональ$
ной деятельности изменяются сильнее под воздействием уровня обобщен$
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ных диспозиций, чем обобщенная инновационная диспозиция под воздей$
ствием конкретных установок» [25. С. 197].

Отталкиваясь от второго выделенного Р. Голдсмитом и Г. Фоксоллом ас$
пекта (важности учета организационного контекста измерения инноватив$
ности), мы полагаем, что при выборе средств диагностики отношения к ин$
новациям (помимо общенаучных требований к психометрической прора$
ботке) также необходимо учитывать несколько обстоятельств:

1. Место оценки отношения к инновациям в целостном изучении личности
руководителя. Так, получение информации о степени инновационности мо$
жет быть как основной целью диагностики, так и ее относительно второсте$
пенным (и даже «побочным») компонентом.

2. Организационно�кадровая задача, в контексте решения которой осущест�
вляется оценка отношения к инновациям.

С одной стороны, характер такой задачи (отбор сотрудников, подбор под
определенные позиции и формирование команд, оценка и аттестация, обес$
печение личностно$профессионального развития, собственно научное ис$
следование и т. д.) задает тенденцию к восприятию обследуемыми диагнос$
тической ситуации как «экспертизы» или «консультирования». Это во мно$
гом определяет требования к защищенности инструментария от намеренно$
го искажения данных или от социальной желательности. Кроме того, харак$
тер задачи обусловливает степень важности наличия тестовых норм для
оценки уровня выявляемых показателей. С другой стороны, специфика кад$
ровых процедур и особенности обследуемого контингента (включенные в
кадровый резерв специалисты, руководители низшего, среднего или высше$
го звена) связаны с выделяемым для диагностики объемом времени (что
влияет на требования к размеру методик, сложности работы с ними или ха$
рактеру диагностической батареи).

3. «Масштаб» изучения инновационности. Речь может идти об изучении
только собственно отношения к инновациям (что реализуемо даже в рамках
«одномерной» методики) или же целостной готовности человека к действи$
ям в условиях изменений (что требует использования нескольких методик
или многошкальных инструментов).

4. Пригодность инструментария для диагностики руководителей. Здесь речь
должна идти как о содержательной уместности пунктов методик для респон$
дентов, работающих в сфере управления, так и о психологической комфорт$
ности пунктов именно для управленцев. Кроме того, важным для мотивации
участия в исследовании может стать «интересность» методики именно для
руководителей.

Исходя из вышесказанного рассмотрим ряд диагностических методик,
представленных в доступных отечественным исследователям публикациях.

Прежде всего, для получения данных об отношении к инновациям могут
быть использованымногомерныеметодики исследования личности. Так, в соста$
ве параметров методики Р. Кеттела присутствует шкала Q1 («консерватизм —
радикализм»), характеризующая степень «восприимчивости к переменам, но$
вым идеям» в противоположность «приверженности традиции и сопротивле$
нию переменам» [6. С. 25]. Для выявления расположенности человека к инно$
вациям может быть использован и параметр «открытость опыту», присутству$
ющий в опросниках, основанных на пятифакторной модели личности. Людям
с высокими показателями по данной шкале свойственны готовность к отходу
от традиций, интерес к новому, нестандартному, а также готовность его вос$
принять и поддержать (см.: [20. С. 19, 24]).
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Вряд ли уместно говорить о позитивном отношении к новому, если чело$
век испытывает трудности при необходимости смены способов действия или
точки зрения (что по своей сущности предполагают инновационные процес$
сы). Поэтому в качестве одного из возможных индикаторов общего отноше$
ния к изменениям продуктивно использовать уровень ригидности. Так, в раз$
работанном Г. В. Залевским Томском опроснике ригидности значимыми для
диагностики могут стать параметры, характеризующие (см.: [5. С. 34—35]):
— «эмоциональную реакцию человека на новое, на ситуации, требующие от него каких$либо

изменений (возможно, страх перед новым, своего рода неофобию)» (шкала «Сенситивная
ригидность»);

— «осознанную позицию, отношение или установку на принятие�непринятие нового (выде$
лено мною. — А. М.), необходимости изменения самого себя…» (шкала «Установочная
ригидность»).
Весьма значимым является наличие в опроснике Г. В. Залевского конт$

рольных шкал, измеряющих искренность респондента и связь ответов с
реальным опытом.

Отношение человека по своей сущности «включает момент оценки, выра$
жает пристрастность личности» [12. С. 326], а распространенной трактовкой
социальной установки (как содержательно близкого к отношению феномена)
является ее понимание как «субъективной ориентации… на те или иные цен$
ности» [24. С. 419]. Поэтому изучение общего отношения к инновациям может
осуществляться и в рамках диагностики ценностных предпочтений.

Использовать для этого прямо ранжированное понятие «инновации»
(например, в рамках методики М. Рокича) вряд ли уместно в силу незащи$
щенности от социальной желательности. Более продуктивным может стать
использование опросника Ш. Шварца (часто применяемого для изучения
кросс$культурных аспектов инновационности (напр., [10]). В рамках модели
культурно$ценностных ориентаций Ш. Шварцем были выделены полярные
ориентации на открытость изменениям (ценности «самостоятельность» и
«стимуляция») и на сохранение статус$кво (ценности «традиции», «безопас$
ность», «конформность») (см.: [7. С. 28—30, 32]).

При базовой диагностике отношения к инновациям можно ограничиться
только оценкой значимости традиций. Если же речь идет о прогнозировании
поведения человека в инновационных процессах, то значимым оказывается сопо/
ставление полученного результата (например, негативного отношения к сле$
дованию устоявшимся образцам и правилам) с рядом других параметров ме/
тодики. Так, важной может стать выраженность ориентации на независи$
мость в деятельности и оценках (как личностный ресурс сопротивления кри$
тике реализуемых нововведений) или же, напротив, конформности (которая
может детерминировать некритичное «следование» за инициаторами инно$
ваций, особенно высокостатусными, или за групповым мнением).

Знание ценностного «профиля» сотрудника также позволяет увидеть причины блокирова$
ния инновационной активности или отторжения изменений (например, явный приоритет ори$
ентации на стабильность). Отметим особую роль ориентации на «стимуляцию». При ее высо$
кой значимости стремление к генерации и внедрению нововведений может быть связано
не столько с объективной потребностью в изменениях, сколько с желанием получить новые
значимые переживания (что может вести к принятию рискованных решений).

Достоинством всех рассмотренных выше инструментов является психо/
метрическая обоснованность, наличие норм, а также отсутствие акцента
именно на «инновационности» (что важно с точки зрения достоверности ре$
зультатов по данному параметру). Однако препятствием для их применения
при целенаправленном изучении отношения к инновациям является доста$
точно большой размер и неспецифичный характер получаемой информации
(или ее избыточность). Поэтому указанные диагностические средства при$
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менимы в ситуациях, когда выявление отношения к инновациям как само$
стоятельная задача не ставится, а внимание исследователей направлено на
широкий спектр личностных особенностей (например, в контексте первич$
ной оценки кандидатов на роль руководителей или решения вопроса о пси$
хологической совместимости членов команды). Полученные с их помощью
данные могут также стать ориентиром для принятия решения о целесообраз$
ности более детального изучения инновационных установок.

Среди средств, специально предназначенных для изучения отношения к ин�
новациям, прежде всего следует упомянуть Методику измерения обобщен$
ной инновационной диспозиции (см.: [25. С. 284—287]). Этот опросник име$
ет длительную историю использования в научных исследованиях и часто
применяется для валидизации новых инструментов диагностики инноваци$
онности. Помимо компактности (8 пунктов), достоинством методики мы
считаем формулировку большинства пунктов в виде «генерализованных»
жизненных принципов, пословиц и поговорок, степень согласия с которыми
в явном виде не сопряжена с социальной желательностью. Это позволяет
применять рассматриваемый инструмент при изучении профессиональной
деятельности, в том числе кадров управления. Помимо опоры на предусмот$
ренный в методике интегральный показатель, интересным, в частности, так$
же может стать анализ ответов респондентов на отдельные вопросы.

Вторым достаточно «популярным» инструментом измерения — опреде$
ления является Шкала самооценки инновативных качеств личности [9].
Она также проста для заполнения и мала по объему (12 пунктов), что дает воз$
можность интегрировать ее (как и рассмотренный выше опросник) в состав
разнообразных по назначению диагностических батарей. В состав парамет$
ров, кроме интегрального показателя, включены три шкалы («Креативность»,
«Риск ради успеха» и «Ориентация на будущее»), способствующие более точ$
ному пониманию специфики отношения к инновациям. Хотя методика разра$
батывалась на контингенте студентов, авторами отмечена ее валидность и в
организационно$психологических исследованиях. Анализ ответов на отдель$
ные пункты дает возможность более полно оценить, какие личностные осо$
бенности оказываются основой или блокатором включения в инновационные
процессы (а затем использовать данную информацию, например, для само$
анализа и развития). Однако пункты данного опросника имеют только «пря$
мой» характер, а формулировки достаточно «прозрачны» (что в ситуации «экс$
пертизы» может привести к искажениям).

Менее известна методика «Отношение к инновациям» [11], также ориен$
тированная на выявление обобщенных инновационных диспозиций. Она близка
рассмотренным выше опросникам по размеру (10 значимых пунктов) и со$
держанию (включает три шкалы: «Ригидность», «Стремление к инновациям»,
«Готовность к риску»). Опросник изначально разрабатывался на выборке со$
трудников международного маркетингового агентства (правда, весьма неболь$
шой). Вместе с тем формулировки его пунктов не вполне подходят для руково$
дителей, особенно «первых лиц» (например, п. № 1 «Я предпочитаю следовать
четким инструкциям»), или могут провоцировать социально желательные отве$
ты в среде, где гибкость рассматривается как профессионально необходимое
качество (п. № 9 «Мне сложно адаптироваться к изменениям»).

К числу общих ограничений рассмотренных методик можно отнести
невозможность на основе их использования четко дифференцировать рес$
пондентов по уровням отношения к изменениям. Распределение баллов,
ставшее основой для выделения О. С. Советовой типов людей по отношению
к инновациям («консерваторы», «умеренные» и т. д.), было получено хотя и на
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значительной выборке, но более 20 лет назад, что делает использование этой ме$
тодики в современных условиях не вполне корректным. В методиках, разрабо$
танных под руководством Н. М Лебедевой [10; 11], нормы также не указаны.
Поэтому эти инструменты могут применяться в первую очередь для корреля$
ционных исследований или относительной сравнительной оценки. Также при
использовании данных методик можно опираться на «локальные» нормы (на$
пример, полученные на основе изучения достаточно больших групп профес$
сионалов или же при сопоставлении успешных и неуспешных сотрудников).

Одним из наиболее известных инструментов изучения человека в контек$
сте инноваций является опросникМ. Киртона (KAI). Он состоит из 32 пунктов,
на основе которых респондент может быть отнесен к «адапторам» (стараю$
щимся «делать дела лучше» в рамках существующих подходов) и «инновато$
рам» (стремящимся «сделать по$другому») [30. Р. 622]. Считается, что методи$
ка диагностирует специфику стиля мышления. Однако, исходя из содержания
методики и описания представителей «полюсов», можно говорить и об оценке
более глобального конструкта — стиля поведения человека по отношению к
изменениям в целом (прежде всего, в организационном контексте).

Методика KAI достаточно часто упоминается в российских учебных и на/
учных публикациях, однако приводимые в таких публикациях тексты (обозна$
ченные именно как опросник Киртона) (см., напр., [16. С. 154—156]) не сов$
падают с текстом, опубликованным в указанной статье самого ученого1. Если
все же отталкиваться от содержания русскоязычных текстов опросника, то
некоторые его формулировки могут оказаться не вполне корректными при
опросе руководителей. Так, социально желательные ответы (или ответы, со$
ответствующие образу «Я») способны провоцировать пункты:
— № 2 («Я не боюсь встреч и контактов с незнакомыми мне ранее людьми») — т. к деятель$

ность многих руководителей по своей сути предполагает интенсивные контакты;
— № 12 («Многие считают меня недостаточно дисциплинированным человеком») и

№ 15 («Многие считают меня нарушителем спокойствия в коллективе») — в силу ролевых
требований к руководителю как носителю поведенческих норм;

— № 14 («Получая задачу от руководства, я часто сомневаюсь в ее корректности и целесообраз$
ности») — в силу возможного восприятия утверждения как связанного с оценкой лояльности.
Отдельные формулировки являются весьма широкими по смыслу, что способно влиять на

выбор ответа (например, в п. № 20 («Я считаю, что наилучшее решение любой проблемы — в ра$
дикальной перестройке системы») не вполне понятно, какая система имеется в виду).

На наш взгляд, требует дополнительной проверки валидность ряда пунктов в контексте
диагностики именно инновационности. Так, п. № 27 («Если бы позволяли средства, я менял бы
автомобили как можно чаще») может отражать не только собственно тягу к новизне, но и осо$
бенности потребительского поведения в определенной группе (где смена дорогих вещей высту$
пает признаком социального статуса). Пункт № 18 («Многие из моих предложений окружаю$
щие считают неприемлемыми») не дает информации о том, в какой мере такие предложения
являются новыми. С этим высказыванием вполне может согласиться и «консервативный» со$
трудник, вынужденный работать среди явных «инноваторов». Это же относится и к высказыва$
нию «Я ценю автономность в работе» (п. № 32). Хотя стремление к независимости — это важ$
ный фактор инновационного поведения, но само по себе предпочтение автономии не говорит в
пользу инновационных ориентаций. Отметим, что отечественными авторами сделана весьма
интересная попытка создать на основе концепции М. Киртона оригинальную диагностиче$
скую методику. Ими достаточно подробно описан процесс разработки теста, но самого текста
опросника в статье нет [23].

В отечественных публикациях представлен рядметодик, предназначенных
для диагностики уровня готовности к инновациям. Обращение к ним право$
мерно в силу того, что понятие «готовность» содержательно пересекается с
термином «отношение» (например, в контексте социальной установки на из$
менения в организации [19]). Определенное отношение к новому задает го$
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товность как состояние, при котором субъект может проявить определенную
поведенческую активность (включиться во взаимодействие с новым или его
избегать). При более широком понимании готовности (как «подготовленно$
сти») отношение становится одним из ее ключевых компонентов, мотивиру$
ющих на формирование и использование требуемых определенной активно$
стью качеств и компетенций.

С точки зрения психометрической проработанности можно выделить ме/
тодику «Готовность к организационным изменениям» [18]. Однако она явно
ориентирована на изучение восприятия конкретных (прежде всего, струк$
турных) нововведений в определенной организации (их необходимости, осу$
ществимости, выгодности и т. д.) и в силу этого не может использоваться для
оценки отношения к инновациям в целом.

Несколько б�ольшую сферу применения, на наш взгляд, имеет опросник
«Стиль реагирования на изменения» [27]. Хотя он создавался в первую очередь
для изучения реакций на преобразования в организации, его пункты не име$
ют явной привязки только к данной задаче и отражают скорее контекст «про$
ектной работы». Отношение к инновациям может быть выявлено на основе
выраженности двух (из четырех входящих в состав методики) стилей — отри$
цания перемен (тип «консерватор») и принятия перемен (тип «инноватор»).
Методика относительно компактна (52 пункта), авторами подробно описан
процесс ее разработки, выделены нормы для оценки уровней выраженности
по шкалам, причем 1

3 выборки апробации составили руководители.
Наиболее «неспецифичный» характер имеет адаптированный Н. А. Ба$

жановой и Г. Л. Бардиер опросник «Личностная готовность к переменам»
(«Personal change$readiness survey» (PCRS)) [15]. Он имеет небольшой размер
(35 пунктов) и оценивает семь личностных параметров, значимых для
успешных действий в условиях изменений. Собственно с отношением к ин$
новациям связана шкала «Смелость, предприимчивость» (интерпретируемая
как «тяга к новому, неизвестному»). Однако, по нашему мнению, ряд форму$
лировок теста имеют спорный характер. Например, в рамках указанной шка$
лы не вполне понятен смысл п. № 8 («Я склонен создавать привычное положе/
ние дел (?) и придерживаться его»). Пункт № 29 («Я предпочитаю идти по
главной, а не по второстепенной дороге») может иметь связь не только с
предпочтением нового, но и, например, со стремлением к статусу. Отметим
также отсутствие норм по шкалам.

Интересна методика, разработанная психологами Тольяттинского госу/
дарственного университета и позволяющая изучить сформированность эмоцио/
нального, мотивационного, когнитивного, личностного, организационного видов
готовности к инновационной деятельности [22]. В плане оценки отношения к
инновациям наиболее адекватными являются показатели по первым двум
компонентам. Несомненное преимущество методики — это описание про$
цедуры разработки, небольшой размер (48 пунктов), наличие стеновых
норм. Надо также отметить ряд весьма удачных формулировок пунктов (на$
пример, «“Пойди туда, не знаю куда” — вот девиз инновационной деятель$
ности в нашей организации», «Я испытываю дискомфорт при мысли, что
меня заставят внедрять какое$нибудь новшество»).

Однако в данной методике, на наш взгляд, присутствуют некоторые проблемные места.
Не подвергая сомнению проведенную авторами работу по психометрическому обоснованию
методики, отметим содержательную спорность отнесения ряда пунктов к шкалам, наиболее
значимым для оценки отношения к инновациям. Например, согласно концепции опросника,
готовность «нести ответственность за определенные последствия изменений» входит в состав
мотивационной готовности. Однако п. № 26 («Люди, которые реализуют новые технологии, час$
то не несут ответственности за последствия их внедрения») при этом включен в шкалу «Эмоцио$
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нальная готовность». Шкала эмоциональной готовности отражает «наличие выраженного инте$
реса к внедрению в своем труде новых технологий, освоению новых способов выполнения дея$
тельности…» [22. С. 82]. Но характеризующий такой интерес п. № 12 («Меня привлекает процесс
приобретения новых знаний и навыков») включен в шкалу «Мотивационная готовность».

В Томском государственном университете создан опросник «Психологиче/
ская готовность к инновационной деятельности» [8]. Достоинствами данной
методики являются психометрическая проработанность, компактность
(21 пункт) и возможность оценки трех параметров, два из которых («Пред$
почтение деятельности, требующей инновативности» и «Готовность к пере$
менам») тесно связаны с отношением к инновациям. Опросник разработан
на студенческой выборке и достаточно интенсивно используется в исследо$
ваниях инновационных ориентаций молодежи.

Вместе с тем анализ текста методики1 показал, что ее использование для изучения руково$
дителей представляется проблематичным. Так, в отношении управленцев, занимающих высо$
кие должности (как в бизнес$секторе, так и на госслужбе), вряд ли уместны пункты:
— № 1 (предпочел бы респондент при возможности «открыть собственное дело», «поступить

на ответственную должность в хорошо функционирующую компанию» или «спокойно ра$
ботать в государственном секторе»);

— № 12 (попытается ли респондент реализовать возможности для организации предприни$
мательской деятельности).
Данные вопросы не имеют смысла применительно к бизнесменам, а госслужащие могут вос$

принять их настороженно в силу запрета на совмещение их работы с предпринимательством.
Для современных руководителей профессионально необходимым считается высокое развитие

субъектных качеств и готовности к внедрению инноваций. В силу этого ряд достаточно прямоли$
нейно сформулированных вопросов может привести к повышенной социальной желательности
при ответе на них (тем более что управленцы достаточно часто воспринимают заполнение исследо$
вательского инструментария как «ситуацию экспертизы»). Это можно отнести к пунктам:
— № 8 — о трудности или легкости адаптации к новым условиям;
— № 16 — привык ли респондент «распоряжаться своей жизнью», или же «его проблемы бе$

рут на себя другие».
Наконец, т. к. отношение к ситуациям риска достаточно сильно «нагружено» как социо$

культурной, так и корпоративной социальной желательностью (на это указывают наши соб$
ственные исследования), высоко вероятны не вполне искренние ответы на прямые вопросы,
например п. № 20: будет ли респондент рисковать, не просчитывая последствия (вряд ли мож$
но представить руководителя, признающего, что он будет принимать значимые решения без
учета возможных исходов).

Достаточно широкую известность приобрел опросник И. О. Загашева «Го/
товность к изменениям» [4]. При относительно небольшом размере (56 пунк$
тов) он предполагает оценку семи мотивационных оснований участия в инно$
вационных процессах. Индикатором позитивного отношения к инновациям в
данном случае можно считать наличие выраженных мотивационных предпоч$
тений (поскольку вряд ли человек расположен к поддержке инноваций, если у
него никак не выражены соответствующие побуждения). Однако анализ тек$
ста методики выявляет ряд существенных проблем в ее содержании.

Приведем несколько примеров:
1) к шкале, оценивающей готовность поддерживать нововведения, «если их реализует автори$

тетный лидер», отнесены утверждения, хотя и оценивающие особенности организационно$
го поведения, но не имеющие связи собственно с инновационным контекстом, например
п. № 13 («Обычно я не стараюсь понять смысл того, что меня просят сделать на работе, а
просто выполняю распоряжение»);

2) в шкалу, оценивающую готовность поддержать инновации «при условии материального
вознаграждения», входят высказывания:

— с непонятным смыслом в контексте шкалы: п. № 54 («Меня никогда не привлекали проек$
ты, направленные на длительную перспективу»);

— допускающие отнесение ответа не только к благосостоянию респондента, но также к обес$
печению реализации инноваций в целом: п. № 47 («Любая серьезная инновация невозмож$
на без существенной финансовой поддержки»);
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— не имеющие непосредственного отношения к ориентациям самого респондента: п. № 20
(«Большинство моих коллег примут любые инновации, если они сулят немедленное мате$
риальное вознаграждение»);

3) в шкалу для оценки готовности к инновациям «при условии личностной и профессиональ$
ной самореализации» входит утверждение, не имеющее явной смысловой связи с данным
аспектом инновационного поведения: п. № 40 («Свое свободное время я трачу в основном
на самообразование, так или иначе связанное с моей профессией»);

4) для оценки готовности к инновациям «при условии отсутствия затрагивающих человека
существенных изменений» входит утверждение, не имеющее прямого отношения к собст$
венно поддержке инноваций: п. № 22 («Если в нашей организации что$то меняется, то
моих обязанностей это мало касается»);

5) шкала, оценивающая отношение к переменам «на основе позитивного эмоционального
восприятия всего нового», включает утверждение, не имеющее отношения к данному ас$
пекту: п. № 50 («Я люблю читать обо всем, что касается моей работы»);

6) ряд пунктов шкалы, оценивающей вероятность поддержки инноваций «на основе имею$
щегося опыта участия в нововведениях», характеризуют скорее позитивные эмоциональ$
ные переживания от нового, но не имеют явной связи именно с успешностью предшеству$
ющей инновационной активности человека, например, п. № 3 («В школе (училище, вузе)
мне нравились творческие задания»).
На основе всех этих примеров можно сделать вывод о достаточно проблем$

ной валидности рассматриваемой методики (по крайней мере, в отношении
заложенных в нее показателей) и невозможности ее использования в иссле$
дованиях безотносительно к контингенту.

При рассмотрении средств изучения отношения к инновациям важно
учесть, что отношения человека «избирательны, прежде всего, в эмоциональ/
но/оценочном… смысле» (курсив мой. — А. М.) [17. С. 48] и отражают его опыт
переживания изменений. Часто именно аффективная составляющая отноше$
ния оказывается более «весомой» (и одновременно менее отрефлексирован$
ной и вербализованной) при детерминации поступков человека в ситуации
нововведений. В то же время информация, получаемая с помощью опросных
методов (к которым относятся рассмотренные выше инструменты), имеет
преимущественно когнитивный или в значительной степени когнитивно опо$
средованный характер («прямо спрашивая респондента о его чувствах и эмо$
циях, мы, прежде всего, выясняем, что он думает о них» [1. С. 56]). Кроме того,
следует согласиться с тезисом о том, что именно когнитивный аспект устано/
вок человека (в том числе и к инновациям) наиболее «уязвим» для ситуативных
факторов проведения исследования, под влиянием которых возможно получе$
ние стереотипных или социально желательных ответов [Там же. С. 57].

Таким образом, возникает необходимость дополнить традиционно используе/
мые для изучения отношения к инновациям методики такими средствами, кото/
рые дают возможность, с одной стороны, выявить слабо осознаваемые, но эмоцио/
нально «нагруженные» предпочтения, а с другой — повысить достоверность полу/
чаемых данных. Эта задача, по нашему мнению, может быть решена при исполь$
зовании психосемантического подхода, позволяющего выявить личностные
смыслы инновационных процессов и их место в картине мира руководителя.

Одним из вариантов может стать использование семантического дифферен/
циала, в котором наряду с термином «инновации» шкалированию подвергались
бы понятия, обозначающие различные ценности («успех», «карьера», «самореа$
лизация», «уважение окружающих» и т. п.), а также позитивные и негативные
эмоции («азарт», «интерес», «счастье» «страх», «тревога», «раздражение»
и т. д.). При этом показателем отношения к инновациям будет выступать се$
мантическая близость данного термина с определенными ценностями и эмо$
циями. В состав оцениваемых объектов можно также ввести различные
«ипостаси» самого респондента («Я сам», «Я после реализации изменений»
и т. д.). Это даст возможность оценить личностную значимость инноваций в
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системе ценностных предпочтений человека и различных временных и про$
фессиональных контекстах.

Работа с семантическим дифференциалом, включающим большое число
понятий, часто требует достаточно много времени (которое у руководителей
всегда ограничено). Кроме того, у некоторых респондентов возможны труд$
ности, обусловленные необычностью данного типа методик и индивидуаль$
ными особенностями мышления. Поэтому менее ресурсоемким и субъек$
тивно более простым может стать использование шкалирования, когда
участнику исследования предлагается оценить, в какой мере понятия (также
обозначающие ценности и эмоции) связаны с понятием «инновации». Шка$
ла может быть и однонаправленной, и может иметь два «полюса» (что дает
возможность выявить не только силу субъективной связи понятий, но также
ее характер — прямой или обратный). Оба варианта оценки отношения (с по$
мощью как семантического дифференциала, так и шкалирования) были
апробированы нами в ходе изучения отношения кадров управления к феномену
риска, во многом связанного и с инновациями [13; 14].

Отметим также разработанный И. Л. Соломиным Метод цветовых мета/
фор [26]. Дополнение списка понятий данной методики понятием «иннова$
ции» («нововведения» и т. д.) позволяет изучить их смысл для респондента,
связь специфики восприятия с событиями жизненного пути, а также готов$
ность к внедрению нового в тех или иных сферах.

На основе всего изложенного в статье следует констатировать наличие
лишь единичных инструментов, специально предназначенных для изучения от/
ношения к инновациям. Однако потенциально возможно применение в этих
целях и иных средств, диагностирующих содержательно близкие параметры
(черты характера, ценностные предпочтения, общую инновационность, а
также различные аспекты включенности человека в инновационные процес$
сы, прежде всего готовности к инновациям в организации).

При этом отсутствуют методики, одновременно соответствующие всем
требованиям к изучению отношения к инновациям именно в профессиональ/
но/управленческом контексте. Так, «общеличностные» инструменты во мно$
гих случаях мало применимы в силу своего объема, а в более компактных и
специализированных методиках отсутствуют нормы, они не защищены от
сознательных искажений или имеют спорную валидность. Кроме того, ряд
психометрически обоснованных инструментов не в полной мере отвечают
задаче оценки руководителей в силу несоответствия формулировок специ$
фике изучаемого контингента.

В свете этого представляются актуальными следующие направления работы:
— создание и апробация диагностических батарей (на основе подходящих

по функциональности и качеству методик), обеспечивающих оценку
необходимых аспектов отношения к инновациям при достаточной до$
стоверности данных и приемлемой нагрузке на респондента;

— совершенствование имеющихся инструментов в направлении повышения
их психометрических характеристик (уточнение формулировок пунктов,
состава шкал, нормирование и т. д.);

— создание на базе существующих инструментов их версий, адаптирован/
ных для применения на контингенте управленцев;

— подготовка на основе шкал интегративных опросников компактных ин$
струментов для диагностики общего отношения к инновациям (которые
можно применять «автономно»).
В качестве своеобразной «задачи$максимум» (несомненно, достаточно

ресурсоемкой и трудной в содержательном плане) может выступать разра$
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ботка специальных инструментов (сочетающих проективные и тестовые
подходы) для диагностики инновационности именно руководителей с учетом
их уровня и функциональной специфики деятельности.

В завершение отметим, что в данной статье мы рассмотрели наиболее из$
вестные и часто используемые в отечественной практике методики, но не пре$
тендуем на исчерпывающее освещение инструментария и на окончательность
высказанных положений. Проведенный обзор мы рассматриваем как основу
для дискуссии, результатом которой будет расширение спектра доступного ис$
следователям инструментария и повышение качества психодиагностической
работы. В свою очередь, более точное выявление специфики отношения руко$
водителей к инновациям будет способствовать продуктивному и экологичному
использованию личностно$профессионального потенциала отдельных управ$
ленцев и управленческих команд и тем самым внесет вклад в решение значимых
проблем инновационного развития современного российского общества.

Two factors that are significant for choosing tools for diagnosing of the manager’s attitude to inno$
vation are considered: 1) the specific of the interpretation of the attitude to innovation and the level of
generality of this attitude; 2) the tasks solved by diagnostics within the framework of the organization
(the place of assessing the attitude to innovation in the overall study of the manager’s personality; the
HR task within which diagnostics of the attitude to innovations is carried out; the task to diagnose only
the relation of innovations or the manager’s holistic readiness to act under conditions of change). The
possibilities of using for diagnosing of attitudes towards innovation $the «general$purpose» questionnai$
res (for diagnosing personality traits, rigidity and value orientations), the specialized tools (for assessing
the innovativeness and readiness to innovations) as well as techniques based on the psychosemantic ap$
proach are discussed. It is noted that the lack of «general» tests is their large size and nonspecificity of the
obtained information. The limited suitability of most specialized questionnaires is shown because of the
social desirability of many items and its incorrectness in the context of manager’s professional activity.

Keywords: diagnostic techniques, attitude to innovation, psychodiagnostics, managers.
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О. Г. Носкова, Р. А. Бальбеков
Аппаратные методы в оценке показателей личностной зрелости

как фактора безопасного поведения персонала
В статье представлен анализ аппаратных методов исследования безопасного поведения в

контексте психологии труда и организационной психологии на примере компьютерной сис$
темы ВААЛ (R). Рассматриваются аппаратные методы, используемые в психологии и психо$
физиологии. Описывается функционал системы ВААЛ (R). Представлены результаты иссле$
дования, в котором авторы описывают возможность оценки показателей личностной зрело$
сти с помощью системы ВААЛ (R), а также результаты оценки ее валидности с помощью со$
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поставления данных по шкалам ВААЛ (R) и методу УСК. Приводятся данные о ретестовой
надежности предлагаемого варианта оценки.

Ключевые слова: личностная зрелость, уровень субъективного контроля, безопасное пове$
дение, аппаратные методы в психологии, методика ВААЛ (R), профилактика происшествий,
психология труда, организационная психология, инженерная психология.

Актуальность изучения феномена безопасности не подвергается сомне$
нию. Необходимость изучения безопасного поведения существует во всех
сферах жизни человека, но особенно остро проблема травматизма и аварий$
ности рассматривается на производстве [3; 6]. На сегодняшний день все
большее количество компаний стремятся минимизировать уровень аварий$
ности и травматизма. Очень часто этот вопрос упирается в материально$тех$
ническое обеспечение организаций. Старое рабочее оборудование, аварий$
ное состояние зданий, в которых давно не делали ремонт, — все это повыша$
ет уровень аварийности и травматизма. Однако помимо материально$техни$
ческого существуют физиологические опасности, когда люди не следят за
своим здоровьем и тем самым подвергают опасности других людей. Но когда
материально$технические и физиологические проблемы устранены, закуп$
лено новое оборудование, все сотрудники прошли медицинский осмотр и
допущены к работе, а аварийность и травматизм все равно присутствуют и
порой растут, возникает вопрос психологического состояния людей. Личност/
ные и социально/психологические детерминанты профессионального поведения
являются предметом исследования психологии труда и инженерной психологии
наряду с влиянием факторов внешней среды и состоянием функций орга$
низма работников, влияющих на безопасность [6].

Изучение безопасного поведения в этом плане является важной задачей
на пути решения проблем аварийности и травматизма на предприятиях.
И не случайно активно разрабатывают и все более активно используют для
психологической оценки безопасного поведения работников различные
психологические методики.

Наиболее встречаемые варианты используемых методик в психологии
бланковые и опросные. Бланковые методики — такие, в которых испытуемо$
му предлагают серию суждений или вопросов, на которые он должен в
устной или письменной форме дать ответ. По полученным ответам испытуе$
мого, в свою очередь, судят о психологии того человека, который эти ответы
предложил. Опросные методики — такие методики, в процессе применения
которых исследователь психологии человека задает испытуемому устные во$
просы, отмечает и обрабатывает его ответы. Опросные, в отличие от бланко$
вых, не требуют подготовки специальных бланков и позволяют психодиаг$
носту вести себя в отношении испытуемого достаточно гибко. Недостатком
опросных методик является субъективность, которая проявляется как в вы$
боре самих вопросов, так и в интерпретации ответов на них. Кроме того,
опросные методики трудно стандартизировать и, следовательно, добиться
высокой надежности и сравнимости получаемых результатов.

В эпоху ЭВМ большинство бланковых и опросных методик оцифровано
и переведено в компьютерный формат для облегчения проведения исследо$
ваний и обработки результатов. Таким образом, мы можем говорить о том,
что в результате сложной программной обработки бланковых или опросных
методов они преобразуются в аппаратные.

Аппаратные методы — особые процедуры исследования и измерения, кото/
рые предполагают использование некихтехнических устройств, компьютеров и
компьютерных программ [4; 5]. Преимущество аппаратных методов перед
бланковыми состоит в том, что в результате автоматизированной математи$
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ческой обработки переменных снижается субъективность в оценке результа/
тов, увеличивается мобильность, а также ускоряется время обработки боль/
шого объема данных.

Аппаратные методы активно используют в психофизиологии, т. к. они
позволяют получать и фиксировать мгновенную обратную связь от испытуе$
мого при различном воздействии на него. В психофизиологии используют два
вида аппаратных методов: изучение биоэлектрической активности мозга и
анализ показателей вегетативной нервной системы. К биоэлектрическим отно$
сят: электроэнцефалограмму (ЭЭГ) человека; вызванные потенциалы мозга
(ВП); спектральный анализ и картирование. Анализ по показателям вегета$
тивной нервной системы производится с использованием таких методов, как
кожно$гальваническая реакция (КГР); электродермальная активность (ЭДА);
электрокардиограмма (ЭКГ); реоэнцефалография (импедансная плетиз$
мография); электромиография; диагностика психологических и психосомати$
ческих расстройств по показателям вегетативной нервной системы.

Однако для изучения сложных психологических процессов простой ре$
гистрации обратной связи организма оказывается недостаточно. Проблема
аварийности и травматизма тесно связана с со своего рода «социальной же$
лательностью», когда достаточно трудно через прямые вопросы узнать у че$
ловека, сможет ли он в процессе выполнения трудовой деятельности нанес$
ти вред себе или окружающим. Для таких задач необходимо использовать
методы, косвенно оценивающие психику работника, когда ему нет смысла
скрывать свое истинное мнение; система ВААЛ (R) предположительно по$
зволяет провести такой анализ.

Система ВААЛ (R) относится к методам анализа текста. О. В. Митина
совместно с А. С. Евдокименко [5] приводят классификацию из 10 групп ме$
тодов анализа текста: интент$анализ (Ethnograph, Leximancer, Minnesota
Contextual Content Analysis), контент$анализ (Crawdad Desktop, INTEXT,
Kwalitan, PROTAN, Yoshikoder), фоносемантический анализ (Vaal, DIATON),
дискурс$анализ (САТРАС), нарративный анализ (LIWC, PC$АСЕ), эксперт$
ная оценка текста, графематический анализ, морфологический анализ
(ATLAS.ti, Textanz, TextArc), синтаксический анализ (Profiler Plus, DictaScope),
семантический анализ (PROTAN, T$LAB Tools for Text Analysis).

Таким образом, система ВААЛ (R) относится к группе аппаратных мето/
дов, созданных для анализа текста, и полагает фоносемантический анализ.
Система ВААЛ (R) представляет собой аппаратную методику, основанную на
базе фонетических и семантических словарей, которая реализована в виде
набора DLL$библиотек на базе текстового редактора Microsoft Word для Win$
dows. Система ВААЛ (R) имеет множество вариантов как оценки написанно$
го текста, так и генерирования нового в зависимости от фоносемантического
запроса. Фоносемантический анализ текста или слова заключается в оценке
его звучания безотносительно к его содержанию; его суть заключается в со$
поставлении системы сочетаний фонем в конкретном тексте или слове с их
стандартизированными оценками по ряду биполярных шкал [2]. Результа/
том фоносемантического анализа является профиль выраженности оценочных
шкал в стандартизированном семантическом пространстве.

Помимо методики ВААЛ (R) принцип фоносемантического анализа тек$
ста реализован в методике DIATON. DIATON — это методика экспертизы
суггестивных текстов, основанная на фоносемантическом анализе и ориенти$
рованная на оценку скрытых особенностей, которые сложно осознать, — фо$
носемантических, ритмических, структурных характеристик текста. В рам$
ках нашего исследования мы остановимся на методике ВААЛ (R).
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Система ВААЛ (R) обладает большими аналитическими возможностями и позволяет:
— оценивать неосознаваемое эмоциональное воздействие фонетической структуры слов на со�

знание человека;
— генерировать слова с заданными фоносемантическими характеристиками;
— оценивать неосознаваемое эмоциональное воздействие фонетической структуры текстов на

сознание человека;
— задавать характеристики желаемого воздействия и целенаправленно корректировать тек�

сты по выбранным параметрам в целях достижения необходимого эффекта воздействия;
— оценивать звукоцветовые характеристики слов и текстов;
— производить словарный анализ текстов;
— осуществлять полноценный контент�анализ текста по большому числу специально состав�

ленных встроенных категорий и категорий, задаваемых самим пользователем;
— производить выделение тем, затрагиваемых в текстах, и осуществлять на основе этого

автоматическую категоризацию;
— производить эмоционально�лексический анализ текстов;
— настраиваться на различные социальные и профессиональные группы людей, которые могут

быть выделены по используемой ими лексике;
— производить вторичный анализ данных путем их визуализации, факторного и корреляционного

анализа.
Нами использовалась категория «Эмоционально$лексические оценки»,

которые позволяют оценить эмоциональный фон текста. Эмоции отобража$
ют непосредственное переживание действующих на индивида явлений и си$
туаций, субъективно значимых для осуществления его деятельности («состо$
яние»), прогноз результатов деятельности («ожидания») и оценку личности,
деятельности или результатов деятельности другими людьми («оценка»).
В качестве «смысловых шкал» в категории эмоционально$лексической
оценки системы ВААЛ (R) используется 15 факторов (или шкал оценки): ин/
теллект, экстраверсия, самоконтроль, независимость, практичность, доми/
нантность, деятельность, доброжелательность, агрессивность, правдивость,
демонстративность, скрытность, эгоизм, утонченность, необычность, выде$
ленных А. Г. Шмелевым и В. И. Похилько (1982—1988, программа ТЕЗАЛ).

В настоящем исследовании была использована группа из первых семи
шкал (из вышеобозначенного их перечня), по которым можно судить об
уровне личностной саморегуляции респондента, составляющей, на наш
взгляд, операционально$техническую основу личностной зрелости.
Мы пока оставим «за бортом» оставшиеся восемь шкал эмоциональ$
но$лексической оценки, отображающие «направленность личности»,
уровень развития морально$нравственных качеств человека, обеспечива$
ющих чувство долга, меру ответственности, свойственных социально ори$
ентированным работникам; возможность оценки этих личностных харак$
теристик требует соотнесения данных системы ВААЛ (R) с другими спе$
циализированными методами психодиагностики.

При анализе показателей по отобранным и указанным выше факторам
эмоциональной оценки появляется возможность определить основные крите$
рии и значения, применяемые автором анализируемого текста. Эмоциональ$
но$лексические оценки вычисляются путем подсчета средних величин по
каждой из шкал. При этом если полученная оценка положительная, то строка
гистограммы имеет красный цвет, если отрицательная — синий [1].

Так как система ВААЛ (R) представляет собой инструмент для оценки
текста, нам важно было организовать некую однообразную процедуру по$
рождения авторского текста обследуемыми лицами. Для решения этой зада$
чи нами была выбрана схема описания картинок по следующим вопросам:
«Что происходит на картине, кто изображенные на ней люди?», «Что привело
к этой ситуации?», «Каковы мысли, желания людей, изображенных на кар$
тине?», «Что произойдет потом?» В качестве стимульного материала были
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выбраны две нейтральные картинки из проективной методики «Темати$
ко$апперцептивный тест» (ТАТ). На первой картинке был изображен чело$
век, сидящий за своим рабочим столом, его верхняя одежда лежит рядом с
ним на столе, рядом другие рабочие столы, но сотрудников за ними нет; на
второй картинке изображены двое рабочих на фоне токарных станков, один
из них держит в руке деталь. Кроме того, были использованы также две фото$
графии аварийных ситуаций на производстве: на первой фотографии изобра$
жена ситуация столкновения двух грузовых судов, а на второй фотографии —
пример нарушения техники безопасности (слесарь проводит распилочные ра$
боты металла, а искры от пилы «болгарки» летят на газовые баллоны). Такое
распределение направленности выбранных картинок: двух нейтральных и
двух «аварийных» — позволяет провести не только анализ полученных данных
системой ВААЛ (R), но и проективный анализ. Совокупное число картинок
составило четыре, такое количество является оптимальным как с точки зрения
полученного текста для анализа в системе ВААЛ (R) (ибо меньшее количество
текста система оценить не может), так и с точки зрения трудозатрат респон$
дентов. Описание четырех картинок занимает не больше 20 мин, что является
важным показателем в условиях ограниченного времени при проведении
оценки работников предприятий.

Г. Хан считал основными показателями, позволяющими выявить под$
верженных опасности рабочих: эмоциональную неуравновешенность,
неспособность к быстрому распределению внимания и выделению глав$
ного объекта среди большой совокупности прочих объектов, недостаточ$
ную выдержку и неумеренную (чрезмерно большую либо чрезмерно ма$
лую) склонность к риску (см.: [3]). Эмоциональная неуравновешенность,
неспособность к быстрому распределению внимания, а также недостаточ$
ная выдержка являются признаками незрелой личности. Личностная зре$
лость, по мнению большинства психологов, — это результат взросления,
т. е. чем старше ребенок, молодой человек или девушка, тем, как правило,
выше и уровень личностной зрелости. Однако личностная зрелость не явля$
ется функцией одного лишь возраста. Многое зависит от конкретных усло$
вий, в которых рос и воспитывался человек, а также от его индивидуаль$
но$личностных особенностей. Поэтому некоторые подростки отличаются
уже достаточной личностной зрелостью, тогда как отдельные взрослые и
даже пожилые люди в своих взглядах и установках по отношению к важным
аспектам человеческих взаимоотношений остаются детьми.

В контексте психологии труда и организационной психологии широкую
известность обрела предложенная американским психологом Крисом Аржи$
рисом [8] концепция управления персоналом производственной организа$
ции, учитывающая специфику уровня его личностной зрелости. Однако
проблемы изучения природы личностной зрелости, вариантов ее динамики,
трансформации на разных этапах жизни, методов оценки, прогноза, спосо$
бов содействия ее развитию исследованы в психологии развития, акмеоло$
гии и психологии труда пока недостаточно. Слабая разработка методов оцен$
ки личностной зрелости работающих людей препятствует развитию этой
концепции и ее практическому использованию, хотя интуитивно многие
психологи соглашаются с потенциальной важностью обсуждаемой характе$
ристики работающих в прогнозировании их организационного поведения, и
в частности в прогнозе степени его безопасности и надежности.

Крис Аржирис [8] утверждал, что «здоровая» личность развивается от
незрелости к зрелости. Важное качество взрослого, зрелого человека — уме$
ние владеть собой. Способность человека контролировать себя и свое пове$
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дение, управлять им, брать на себя ответственность за происходящее с ним и
вокруг позволяет оценить Тест$опросник уровня субъективного контроля
(УСК), авторами которого являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эт$
кинд (1984); в основе данной методики лежит концепция локуса контроля
Джулиана Роттера (см.: [7. С. 288—297]).

Итак, для оценки валидности системы ВААЛ (R), используемой в целях
определения ряда показателей личностной зрелости, был выбран
тест/опросник УСК. Опросник УСК состоит из 44 пунктов. Существует два
варианта ответов. При одном варианте ответы даются по 6$балльной шкале:
(от –3 до +3). Причем ответ «–3» означает полное несогласие с пунктом шка$
лы, а ответ «+3» — полное согласие. При другом варианте ответы даются в
традиционной для тестовых опросников форме: «да» — «нет». В нашем ис$
следовании использовался первый вариант.

Для сопоставления результатов по методике ВААЛ (R) и тесту$опроснику
УСК мы провели исследование на 50 респондентах (студентах$психологах),
5 парнях и 45 девушках в возрасте от 19 до 21 года, и получили следующие ре$
зультаты (табл. 1).

Та б л и ц а 1
Данные описательной статистики по избранным шкалам методики ВААЛ (R)

Шкалы методики
ВААЛ

Описательные статистики при N = 50

Минимум Максимум Диапазон Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Интеллект –8,00 36,00 44,00 16,76 9,25

Самоконтроль 1,00 70,00 69,00 42,40 17,46

Независимость –3,00 49,00 52,00 26,32 11,24

Практичность –15,00 19,00 34,00 2,26 5,69

Деятельность 1,00 37,00 36,00 21,40 8,39

Разброс значений по шкалам составил от –15 по шкале «Практичность»
до 70 по шкале «Самоконтроль», максимальный диапазон значений был вы$
явлен по шкале «Самоконтроль» и составил 69 единиц.

Самая высокая степень изменчивости признака в группе — по шкале «Са$
моконтроль», а самая низкая — по шкале «Практичность». В целом боль$
шинство значений попадают в диапазон нормального распределения со сме$
щением относительно оси ординат в ту или иную сторону.

Та б л и ц а 2
Результаты корреляционного анализа (по Спирмену) взаимосвязей показателей

по использованным шкалам методики ВААЛ (R) между собой

Шкалы методики
ВААЛ

Значения R по Спирмену при N = 50
Шкалы методики ВААЛ (R)

Интеллект Самоконт$
роль

Независи$
мость

Практич$
ность

Деятельность

Интеллект 1,000 ,603** ,547** ,169 ,503**
Самоконтроль 1,000 ,880** ,176 ,816**
Независимость 1,000 ,066 ,849**
Практичность 1,000 –,164

Деятельность 1,000

Примечание. Уровень достоверности значений коэффициентов корреляции обозначается сле$
дующим образом: R*, р < 0,05; R**, p < 0,01.
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Исходя из данных табл. 2 видно, что четыре категории системы ВААЛ
(R) имеют взаимную корреляцию между собой, а именно: «Интеллект»,
«Самоконтроль», «Независимость», «Деятельность»; исключение соста$
вил показатель «Практичность». Таким образом, можно сделать вывод о
том, что выбранные нами четыре шкалы методики ВААЛ (R) взаимосвяза$
ны и предположительно их общим радикалом является уровень развития
способности личности к произвольному управлению собственной актив$
ностью, уровень произвольной саморегуляции, составляющий, на наш
взгляд, базу личностной зрелости.

Для определения показателя внешней критериальной валидности вы$
бранного ряда шкал методики ВААЛ (R) при оценке личностной зрелости
был проведен корреляционный анализ взаимосвязи этих показателей с дан$
ными, полученными у тех же обследованных лиц по методике УСК; результа$
ты представлены в табл. 3.

Та б л и ц а 3
Результаты корреляционного анализа (по Спирмену) взаимосвязи показателей

по шкалам методики ВААЛ (R) и методики УСК

Шкалы методики
ВААЛ

Значения R по Спирмену при N = 50
Шкалы методики УСК

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из

Интеллект 0,266 0,304* 0,165 0,286* 0,174 0,352* –0,178

Самоконтроль 0,365** 0,408** 0,185 0,348* 0,212 0,313* –0,122

Независимость 0,364** 0,389** 0,200 0,321* 0,340* 0,258 –0,163

Практичность 0,159 0,151 –0,254 0,011 0,319* 0,181 0,177

Деятельность 0,331* 0,342* 0,302* 0,268 0,221 0,274 –0,144

Примечание. Уровень достоверности значений коэффициентов корреляции обозначается сле$
дующим образом: R*, р < 0,05; R**, p < 0,01.

Шкала общей интернальности (Ио). Высокий показатель по этой шкале
соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимы/
ми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в их
жизни — результат их собственных действий, что они могут ими управлять.
Они чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как
складывается их жизнь в целом. Исходя из полученных данных мы получили
прямую корреляцию (Ио) с такими шкалами ВААЛ (R), как «Самоконтроль»
(R = 0,365**), «Независимость» (R = 0,364**), «Деятельность» (R = 0,331).

Шкала интернальности в области достижений (Ид). Высокий показатель
по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над эмо/
ционально положительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, что
они сами добились всего, что было и есть в их жизни, и что они способны с
успехом добиваться своего и в будущем. Установлена прямая корреляция (Ид)
с такими шкалами ВААЛ (R), как «Интеллект» (R = 0,304*), «Самоконтроль»
(R = 0,408**), «Независимость» (R = 0,389**), «Деятельность» (R = 0,342**).

Шкала интернальности в области неудач (Ин). Высокий показатель по
этой шкале отражает развитое чувство субъективного контроля по отноше/
нию к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности
обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. В нашем
исследовании получена прямая корреляция (Ин) со шкалой ВААЛ (R) «Де$
ятельность» (R = 0,302*). И действительно, перекладывание ответственно$
сти на других как за положительные, так и за отрицательные события
присуще незрелой личности.
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Шкала интернальности в области семейных отношений (Ис). Высокий пока/
затель (Ис) означает, что человек считает себя ответственным за события, про/
исходящие в его семейной жизни. Проведенный анализ позволил установить
прямую корреляцию (Ис) с такими шкалами ВААЛ (R), как «Интеллект»
(R = 0,286*), «Самоконтроль» (R = 0,348*), «Независимость» (R = 0,321*).

Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип). Вы/
сокий показатель по этой шкале говорит о том, что в организации своей произ/
водственной деятельности человек полагается в основном на себя. Он считает,
что может влиять на свои отношения с коллегами, управлять ими и нести за
них ответственность; думает, что его профессиональная карьера, продвижение
по службе зависят в большей степени от него самого, чем от других людей или
от внешних сил. Проведенный анализ позволил установить прямую корреля$
цию (Ип) с такими шкалами ВААЛ (R), как «Независимость» (R = 0,340*) и
«Практичность» (R = 0,319*).

Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). Вы$
сокий показатель (Им) свидетельствует о том, что человек считает себя в си$
лах контролировать свои формальные и неформальные отношения с други$
ми людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Исходя из полученных
данных мы получили прямую корреляцию (Им) с такими шкалами ВААЛ (R),
как «Интеллект» (R = 0,353*) и «Самоконтроль» (R = 0,313*).

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). Высокий по$
казатель свидетельствует о том, что испытуемый считает себя ответствен/
ным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом себя и полагает, что
выздоровление во многом зависит от его действий [7]. Методика ВААЛ (R)
не обнаружила достоверных корреляционных связей показателей выбран$
ных шкал и Из по опроснику УСК.

В целом можно констатировать, что шесть из семи категорий методики
УСК имеют достоверную среднюю положительную корреляцию с избранны$
ми пятью шкалами системы ВААЛ (R); максимальные значения коэффициен$
тов корреляции установлены для таких шкал ВААЛ (R), как «Самоконтроль» и
«Независимость». Таким образом, установлен приемлемый уровень валидности
выбранных шкал системы ВААЛ (R) для косвенной оценки ряда ключевых харак/
теристик, отображающих уровень личностной зрелости обследуемых.

Для проверки ретестовой надежности предлагаемой процедуры косвен$
ной оценки оперативно$технических проявлений личностной зрелости (а
именно показателей личностной самоорганизации по отобранным пяти
шкалам системы ВААЛ (R)) были сопоставлены данные, собранные с интер$
валом в 2 месяца на той же выборке из 50 человек (студентов$психологов).
По результатам корреляционного анализа по Спирмену были получены сле$
дующие данные (табл. 4), а именно выявлена средняя и высокая корреляци$
онная связь на значимом уровне по четырем из пяти использованных нами
шкал системы ВААЛ (R) при сопоставлении значений, полученных в первом
и втором обследовании нашей выборки.

Та б л и ц а 4
Оценка ретестовой надежности использованных шкал системы ВААЛ (R) при N = 50

Значения R для избранных шкал системы ВААЛ
Интеллект Самоконтроль Независимость Практичность Деятельность

0,283 0,788** 0,672** 0,727** 0,607**

Примечание. Уровень достоверности значений коэффициентов корреляции обозначается сле$
дующим образом: R**, p < 0,01.
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Исключение составила шкала ВААЛ (R) «Интеллект», и это вполне ожидае$
мый результат, т. к. для суждения об уровне интеллекта в его общей универсаль$
ной вербально$логической форме или в форме его специальных разновидно$
стей (таких как эмоциональный, социальный, технический интеллект и пр.)
необходимо применять специальные психодиагностические средства.

Заключение
Обеспечение безопасности — процесс значимый, но сложный и много$

ступенчатый. Наша цель состоит в том, чтобы найти такие методы оценки
психологического состояния и субъектных свойств работников, которые
смогли бы минимизировать аварийность и травматизм на предприятиях.
Методики, направленные на изучение уровня личностной зрелости, позво$
ляют оценить то, как человек владеет собой и берет на себя ответственность
за происходящее, а также способность человека контролировать себя и свое
поведение. Опросные методы не позволяют получить объективные данные,
т. к. высок уровень социальной желательности при ответах на вопросы, кото$
рые связаны с безопасностью, а традиционные проективные методы в масш$
табах крупной компании с большим количеством сотрудников являются
слишком громоздкими и трудоемкими. Оптимальный вариант — аппарат/
ная психолингвистическая методика ВААЛ (R), которая позволяет получить
косвенным путем оценки, важные для прогноза безопасного поведения пер$
сонала, его субъектные характеристики с помощью автоматизированного
анализа фоносемантической структуры текста.

В результате нашего исследования можно констатировать, что методика
ВААЛ (R) позволяет получать сведения, во многом схожие с данными по ме$
тодике УСК, тем самым подтверждается наша гипотеза о возможном исполь$
зовании методики ВААЛ (R) в комплексе с другими психодиагностическими
методиками для оценки уровня безопасного поведения работников на предприя$
тиях, расширяя получение соответствующей информации.

The article presents the analysis of hardware methods of research of safe behavior in the context of
work psychology and organizational psychology, on the example of the computer system VAAL (R).
Hardware methods used in psychology and psychophysiology are considered. The functional of the
VAAL (R) system is described, the results of the study are also presented, in which the authors describe
the possibility of assessing personal maturity indicators using the VAAL (R) system. There is presented
functional of the VAAL (R) system, the results of the study are also shown, in which the authors describe
the possibility of assessing the indices of personal maturity with the VAAL (R) system, the results of the
assessment of its validity by means of a comparison of data on VAAL scales and the Level of Subjective
Control (LSC) method; data on the retest reliability of the proposed evaluation option are given.

Keywords: personal maturity, level of subjective control, safe behavior, hardware methods in psyc$
hology, VAAL (R) method, accident prevention, labor psychology, organizational psychology, engine$
ering psychology.
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А. А. Чукарина, В. Б. Шумский
Экзистенциальные основания личностного взросления

В статье предлагается использовать конструкт «экзистенциальная исполненность», понима$
емый как реализованность выделенных А. Лэнгле четырех фундаментальных экзистенциальных
мотиваций (ФМ) в качестве обобщенного критерия личностной взрослости. В теоретической
части статьи критерии личностной взрослости, предложенные разными авторами, систематизи$
руются в соответствии с концепцией четырех ФМ. Количественное исследование (N = 3 677)
продемонстрировало умеренные положительные корреляции показателей экзистенциальной
исполненности с самоконтролем и системной рефлексией. В количественно$качественном ис$
следовании (N = 53), выполненном на основе модифицированной методики «Линия жизни»
В. В. Нурковой, выявлено, что наибольший вклад в процесс личностного взросления в возрасте
до 23 лет вносят события, связанные с формированием способности выдерживать и принимать
условия и ограничения жизни (1$я ФМ) и с формированием структуры Я, проявляющейся в спо$
собности быть аутентичным (3$я ФМ). Наибольшее количество позитивных событий, влияющих
на личностное взросление, происходит в возрасте 18—23 лет, наибольшее количество негатив$
ных событий, препятствующих взрослению, происходит в возрасте до 12 лет. Необходимы даль$
нейшие исследования с привлечением групп респондентов старше 40 лет.

Ключевые слова: личностное взросление, экзистенциальная психология, экзистенциаль$
ная исполненность, фундаментальные экзистенциальные мотивации.

Введение
В связи с радикальной сменой культурно/историческогожизненного контек/

ста формирования современного человека в современной психологии прои$
зошло изменение отношения к периоду взрослости. Если ранее считалось, что в
период взрослости человек вступает уже сформированной личностью, то в на$
стоящее время признается, что биологически взрослый человек продолжает
свое развитие за пределами психофизиологического созревания [22].

В настоящее время наблюдается тенденция к инфантилизму и бегству от
взросления, а также к тому, что процесс взросления растягивается в перспективе
жизненного пути человека [18]. Для возрастного периода 20—30 лет введено по$
нятие «emergency adulthood» — «формирующаяся взрослость». Уже не говорит$
ся, что длительное время посвящать поискам себя и своей идентичности — это
инфантилизм, напротив, считается, что это — «новое взросление» [28].

С нашей точки зрения, четко намечающиеся тенденции полагают необ$
ходимость более глубокого исследования структуры процесса взросления,
факторов и предпосылок личностной взрослости для совершенствования
возможностей фасилитации становления личностной взрослости в совре$
менном российском обществе.
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Экзистенциальная психология как психология взрослости
Процесс развития личности в период взрослости рассматривался многи$

ми направлениями психологии. Мы предлагаем посмотреть на процесс
взросления с точки зрения экзистенциальной психологии, которая, по мне$
нию Е. Е. Сапоговой, «может претендовать на то, чтобы стать методологиче$
ской основой психологии взрослости» [18. С. 25].

Именно экзистенциальную психологию В. Франкл называл психологией
взрослого, в отличие от психологии ребенка З. Фрейда или психологии под$
ростка А. Адлера (см.: [23. С. 24]). Экзистенциальная психология изучает че$
ловека в тех аспектах, где его сознание и поведение не детерминировано извне,
что характерно именно для взрослости. «Про человека нельзя сказать прак$
тически ничего, что было бы верным для любого человека. Человек способен
и на то, и на другое, и своими действиями и выборами определяет, каким он
будет… Экзистенциальный образ человека — это диалектический образ, от$
рицающий предзаданность» [7. С. 4]. Экзистенциальная психология выводит
исследование процесса взросления человека за рамки культурно$историче$
ской, когнитивной, социальной, этнической, нарративной и других пара$
дигм в те области, где проявляются рефлексивное сознание развивающегося
человека, человеческая свобода, актуализируются самосозидание, самодетер/
минация, осознание человеком авторства собственной жизни [18].

Экзистенциальная исполненность как критерий личностной взрослости
Одна из современных концепций экзистенциальной психологии, сквозь

призму которой можно рассмотреть процесс личностного взросления, — это
предложенная А. Лэнгле [9; 10; 29] концепция четырех фундаментальных экзи/
стенциальных мотиваций (ФМ).

Реализованность четырех ФМ ведет к «экзистенциальной исполненно$
сти» — осуществлению себя на четырех уровнях развития личности, включающих
способность быть в мире, способность чувствовать ценность жизни, способность
быть аутентичным, способность находить смысл как в повседневной жизнедея/
тельности, так и в целом — смысл своего существования. Рассмотрев содержа$
ние каждой из четырех ФМ, можно увидеть его связь с различными критериями
взрослости, выделяемыми в современной психологии, представленность этих
критериев на каждом уровне, ведущем к экзистенциальной исполненности.

На уровне 1�й ФМ происходит развитие самостоятельности и способно$
сти справляться с данностями бытия. Приходит более четкое восприятие
реальности и избавление от иллюзий, т. е. умение увидеть то, что действитель$
но есть вокруг, а не то, что хотелось бы видеть. Рефлексивность, автономность,
принятие действительности такой, какова она есть, умение справляться с
трудностями жизни связаны с 1$й ФМ.

Важно не только быть автором своей жизни, но и получать радость от са$
мого процесса бытия$в$мире. 2�яФМ показывает, как именно переживает че$
ловек свое взросление — какими эмоциями и отношениями оно наполнено,
какими ценностями. Для взрослых людей характерны эмоциональная откры$
тость по отношению к своим чувствам, способность осознавать их [15].Крите/
рии личностной зрелости, проявляющиеся на уровне 2$й ФМ, — это способность
строить позитивные межличностные отношения [4; 13; 18; 24, 25; 26], чувство/
вать ценность жизни, позитивно относиться к окружающему миру [14].

На уровне 3�й ФМ формируется способность проживать такие составляю$
щие личностной взрослости, как самопринятие, самоуважение и аутентичность.
В диалогическом обмене с другими людьми происходит развитие собственногоЯ
личности [20]. Один из важных показателей того, что человек успешно проходит
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этот этап на пути взросления, — обретение самотождественности и самоценно/
сти [18]. Приходит принятие всерьез собственных чувств и мыслей, появляется
чувство ответственности за самого себя, свои поступки и решения, которые
основываются теперь на чувстве внутреннего согласия, а не на желаниях других
людей или на слепом следовании социальным нормам [9]. Человек становится
способным уважать свою и чужую индивидуальность [11; 13; 18], отстаивать
свои границы и принимать границы других людей.

Реализованность трех первых ФМ ведет к открытию нового уровня разви$
тия человека, к завершению его пути к взрослости и переходу к зрелости, к об$
ретению смысла своего существования и целостному пониманию картины
своей жизни и видению ее перспектив. На уровне 4�йФМ аутентичный чело$
век соотносит себя с окружающим миром [9]. Здесь можно говорить о разви$
тии такой стороны личностной взрослости, как стремление к многообразию
жизненных отношений, связывающих человека с миром и приводящих его к
переживанию целостности [5; 6; 13; 19]. Именно с момента обретения смыс$
ла своего бытия, ощущения включенности в нечто большее, чем ты сам, жела$
ния отдавать себя миру начинаются личностная зрелость, вершина развития
человека, его максимальная самореализация, расцвет его личности.

Мы попытались систематизировать критерии личностной взрослости,
предложенные разными авторами, в соответствии с концепцией фундамен$
тальных экзистенциальных мотиваций А. Лэнгле (табл. 1). В таблице 1 дано
соотнесение содержания фундаментальных экзистенциальных мотиваций с
критериями личностной взрослости.

Та б л и ц а 1
Соотнесение содержания фундаментальных экзистенциальных мотиваций

с критериями личностной взрослости

ФМ Содержание ФМ Критерии взрослости Авторы
1$я ФМ Способность быть в

мире
Реалистичность восприятия
мира, способность к приня$
тию, толерантность, автоном$
ность

Д. А. Леонтьев [6];
А. Маслоу [11];
Г. Олпорт [13];
А. А. Реан [14];
К. Роджерс [15];
Э. Эриксон [26];
К. Юнг [27]

2$я ФМ Способность чувст$
вовать ценность
жизни

Эмоциональная открытость,
способность строить позитив$
ные межличностные отноше$
ния, позитивное отношение к
миру

О. А. Карабанова [4];
Г. Олпорт [13];
А. А. Реан [14];
К. Роджерс [15];
Е. Е. Сапогова [18];
З. Фрейд [24];
Э. Фромм [25];
Э. Эриксон [26];

3$я ФМ Способность быть
аутентичным

Самопринятие, самоцен$
ность, аутентичность, ответст$
венность за себя, уважение
индивидуальности, авторство
своей жизни

А. Маслоу [11];
Г. Олпорт [13];
С. Л. Рубинштейн [16];
Е. Е. Сапогова [18];
Е. И. Исаев, В. И. Слободчи$
ков [3]

4$я ФМ Способность нахо$
дить смысл

Многообразие жизненных от$
ношений, стремление к само$
развитию, ответственность за
других

Л. И. Анцыферова [1];
A. Н. Леонтьев [5];
Д. А. Леонтьев [6];
А. Лэнгле [9];
Е. Е. Сапогова [18];
Е. Б. Старовойтенко [19];
В. Франкл [23]
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Мы предлагаем использовать конструкт «экзистенциальная исполнен/
ность» как критерий личностной взрослости, объединяющий и структури$
рующий взгляды других авторов, не становящийся главным, но помогаю$
щий очертить контуры и разграничить существующие критерии, сделать
их систему более упорядоченной, а сам процесс личностного взросления —
доступным для дифференцированной фасилитации. Ниже представлены
два пилотных исследования, результаты которых говорят в пользу выдви$
нутого предложения.

Исследование 1
Цель исследования 1 состояла в выявлении взаимосвязи между экзистен$

циальной исполненностью и общепринятыми критериями личностной
взрослости — самоконтролем и рефлексией.

Выборка и процедура. Участники (N = 3 766) были приглашены через ин$
тернет$сайты для участия в анонимном онлайн$опросе о психологическом
благополучии и взрослении. Выборка состояла из 51,9 % мужчин и 48,1 %
женщин в возрасте от 16 до 60 лет (M = 25,87, SD = 5,91).

Инструменты
Тест экзистенциальных мотиваций (ТЭМ). Использовалась новая ориги$

нальная русскоязычная версия ТЭМ [2], основанная на структурной модели
современного экзистенциального анализа [10]. Опросник состоит из 36 пунк$
тов, оцениваемых в диапазоне от 1 до 4, и имеет 4 шкалы, отражающие реали$
зованность каждой из ФМ (по 9 пунктов на шкалу). Сумма баллов по четы$
рем шкалам образует общий показатель экзистенциальной исполненности
личности (ОЭИ).

Краткаяшкала самоконтроля [17]. Опросник измеряет способность чело$
века контролировать свое поведение, эмоции и импульсы. Он состоит из 13
пунктов с 5$балльной шкалой ответов. Мы предполагали, что самоконтроль
будет положительно связан с экзистенциальной исполненностью.

Дифференциальный тест рефлексивности (ДТР). Опросник основан на
3$компонентной модели рефлексивных процессов Д. А. Леонтьева [8].
Согласно этой модели системная рефлексия (тенденция смотреть на себя
в контексте конкретных жизненных ситуаций и жизни в целом) является
продуктивной формой рефлексии, способствующей диалогу личности с
миром. Две другие формы рефлексии интроспекция (руминации, неспо$
собность дистанцироваться от непосредственных эмоциональных реак$
ций) и квазирефлексия (фантазирование, избегание рефлексии) непро$
дуктивны. ДТР включает в себя 30 пунктов и состоит из трех шкал (по 10
пунктов на шкалу): системной рефлексии, интроспекции и квазирефлек$
сии; используется 4$балльная шкала ответов. Мы ожидали, что системная
рефлексия будет положительно связана с экзистенциальной исполненностью,
а две другие формы рефлексии — отрицательно.

Результаты
Корреляции шкал ТЭM с показателями самоконтроля и рефлексии пред$

ставлены в табл. 2. Все шкалы TЭM показали умеренную положительную связь
с самоконтролем. Системная рефлексия показала положительную связь с TЭM,
особенно с 3$й и 4$й ФМ. Два неадекватных типа рефлексивных процессов про$
демонстрировали умеренную негативную связь с показателями ТЭМ.
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Та б л и ц а 2
Корреляции Пирсона шкал ТЭМ с показателями самоконтроля и рефлексии

Шкалы 1�я ФМ 2�я ФМ 3�я ФМ 4�я ФМ ОЭИ
Самоконтроль 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47
Системная рефлексия 0,10 0,19 0,30 0,30 0,26
Интроспекция –0,56 –0,49 –0,51 –0,48 –0,59
Квазирефлексия –0,23 –0,27 –0,26 –0,26 –0,30

Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на уровне p < 0,001.

Для оценки вклада самоконтроля и рефлексии в экзистенциальную испол$
ненность личности нами проведен иерархический регрессионный анализ, резуль$
таты которого представлены в табл. 3. На первом шаге оценивался независимый
вклад показателя системной рефлексии в зависимую переменную — уровень
общей экзистенциальной исполненности, а на втором шаге — вклад системной
рефлексии при добавлении показателя самоконтроля.

Та б л и ц а 3
Результаты иерархического регрессионного анализа

Независимые переменные:
регрессионный коэффициент
(�) и процент объясняемой
дисперсии (R�квадрат)

Зависимая переменная Уровень значимости
Общий показатель экзистенциальной

исполненности (ОЭИ)

Шаг 1, R$квадрат ,07 ,000
�, Системная рефлексия ,26 ,000
Шаг 2, R$квадрат ,25 ,000
�, Системная рефлексия ,19 ,000
�, Самоконтроль ,44 ,000

Можно увидеть, что доля объясняемой дисперсии общего показателя эк$
зистенциальной исполненности, связанная с системной рефлексией, равна
7 %, а уникальный вклад системной рефлексии (коэффициент �) в общую
экзистенциальную исполненность составляет 26 %. При добавлении на вто$
ром шаге показателя самоконтроля доля объясняемой дисперсии экзистен$
циальной исполненности, связанная с системной рефлексией и самоконтро$
лем, увеличивается до 25 %, вклад системной рефлексии уменьшается до
19 % при вкладе самоконтроля в 44 %.

Обсуждение результатов
Положительная связь показателей экзистенциальной исполненности с са/

моконтролем говорит о том, что люди, которые лучше контролируют свои им/
пульсы и могут откладывать удовлетворение своих желаний и потребностей, с
большей вероятностью достигают экзистенциальной исполненности. В рамках
экзистенциально$аналитической концепции способность к самоконтролю
можно рассматривать как результат самодистанцирования, который описы$
вается как важная предпосылка экзистенциальной исполненности [29].

Связь рефлексивных процессов с экзистенциальной исполненностью пред$
полагает, что руминации, подразумевающие трудности в самодистанцировании
от своих чувств, и квазирефлексия, связанная с игнорированием реальной ситу$
ации, могут усложнить человеку достижение экзистенциальной исполненно$
сти. Напротив, системная рефлексия как способность смотреть на самого себя в
контексте текущей ситуации предполагает более высокую степень экзистен/
циальной исполненности. В контексте экзистенциально$аналитической теории
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системная рефлексия соответствует понятию экзистенциального диалога, кото$
рый предполагает рассмотрение себя и мира в их отношениях.

По результатам регрессионного анализа можно сделать вывод, что само/
контроль вносит б�oльший вклад в достижение экзистенциальной исполненно/
сти, чем рефлексия. Именно самоконтроль, а не рефлексия связан с активной
деятельностью личности в мире. Согласно модели человека, предложенной
В. Франклом, благодаря самодистанцированию, которое является личност$
ной предпосылкой самоконтроля, происходит выход человека за пределы
плоскости психофизического существования в духовное измерения бы$
тия$в$мире, что является важной составляющей личностного взросления [21].

Исследование 2
Цель — определение вклада каждой из ФМ в процесс личностного взрос$

ления, выявление гетерохронности становления ФМ при взрослении.
Выборка и процедура. Выборка составила 53 респондента из числа участ$

ников исследования 1: 34 женщины и 19 мужчин в возрасте от 19 до 38 лет
(18—23 года — 20 чел., 24—30 лет — 20 чел., 31—40 лет — 13 чел.; М = 26,4,
SD = 4,87, медиана = 25).

Инструменты
Использовалась разработанная В. В. Нурковойметодика «Линияжизни» [12]

в ее модификации применительно к проблематике личностного взросления.
Методика проводилась следующим образом. Респонденту предоставлял$

ся лист бумаги А4, по центру которого была нарисована линия, заканчиваю$
щаяся стрелкой справа. Эта линия символизировала путь личностного
взросления. Респонденту предлагалось отметить на этой линии наиболее
значимые для него события и переживания, связанные с процессом личност$
ного взросления, и возраст, в котором они произошли. Отмеченные события
предлагалось оценить по шкале от «–10» до «10» дважды: первая оценка должна
была соответствовать тому, как респондент субъективно воспринимал конк$
ретное событие в то время, когда оно произошло. Чем более позитивно вос$
принималось какое$либо конкретное событие, тем выше от центральной ли$
нии оно должно было быть отмечено (от 0 до 10), чем событие воспринима$
лось негативнее — тем ниже (от 0 до –10). На самой линии (по горизонтали)
отмечался возраст, когда это событие произошло.

После того как респондент отметил события на своей «линии взросло$
сти» и описал их, его просили письменно ответить на вопросы о каждом из
них: «Как именно это событие повлияло на Вас?», «Как оно связано с Вашим
личностным взрослением?», «Что внутри Вас изменилось и способствовало
Вашему личностному взрослению вследствие того, что это событие прои$
зошло?» После ответов на вопросы респонденту предлагалось еще раз оце$
нить события — вторая оценка должна была соответствовать тому, как он или
она воспринимает значимость того или иного события для собственного
взросления сейчас, в момент проведения методики.

Затем описания событий, которые сделали респонденты, методом экс$
пертных оценок были разнесены по четырем ФМ на основании феноменаль$
ных содержаний экзистенциальных мотиваций, описанных в работах
А. Лэнгле [9; 10; 29].

Результаты
Представленность разных ФМ в событиях, повлиявших на личностное

взросление респондентов, приведена в табл. 4. Здесь и далее нами было про$
ведено сравнение средних значений по критерию Краскела — Уоллиса.
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Та б л и ц а 4
Распределение по ФМ событий, повлиявших на личностное взросление

Фундаментальные экзистенциальные мотивации Процент событий Уровень значимости
1$я ФМ (способность быть в мире) 38 ,000

2$я ФМ (способность чувствовать ценность жизни) 19 ,000

3$я ФМ (способность быть аутентичным) 30 ,000

4$я ФМ (способность находить смысл) 13 ,000

1/я и 3/я ФМ, связанные со способностью быть в мире и со способностью
быть аутентичным, значимо чаще присутствуют в событиях, повлиявших на
личностное взросление, чем события, отражающие 2/ю и 4/ю ФМ, которые
связаны со способностью чувствовать ценность жизни и со способностью
находить смысл.

Распределение по возрастным этапам событий, повлиявших на личност$
ное взросление, представлено в табл. 5.

Та б л и ц а 5
Распределение событий, повлиявших на личностное взросление, по возрастным этапам

Возрастной этап Процент событий Уровень значимости
до 12 лет 17 ,000

13—17 лет 22 ,000

18—23 года 37 ,000

24—38 лет 24 ,000

Можно увидеть, что на процесс личностного взросления респондентов
значимо больше повлияли события, произошедшие в возрасте 18—23 года.

Для более детального рассмотрения распределения событий по ФМ мы
рассмотрели это распределение внутри каждого возрастного этапа (табл. 6).

Та б л и ц а 6
Распределение событий по ФМ внутри возрастных этапов

Возрастной этап Фундаментальные
экзистенциальные

мотивации

Среднее значение
процента событий

Уровень значимости

0—6 1$я ФМ 3,1 ,000

2$я ФМ 0,5

3$я ФМ 1,2

7—12 1$я ФМ 4,7 ,000

2$я ФМ 2,2

3$я ФМ 4,0

4$я ФМ 0,9

13—17 1$я ФМ 9,4 ,000

2$я ФМ 3,3

3$я ФМ 6,6

4$я ФМ 2,9

18—23 1$я ФМ 15,7 ,000

2$я ФМ 6,8

3$я ФМ 10,3

4$я ФМ 4,6
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Возрастной этап Фундаментальные
экзистенциальные

мотивации

Среднее значение
процента событий

Уровень значимости

23—30 1$я ФМ 4,3 ,320

2$я ФМ 5,1

3$я ФМ 6,7

4$я ФМ 2,9

30—40 1$я ФМ 1,1 ,980

2$я ФМ 1,3

3$я ФМ 1,2

4$я ФМ 1,1

В возрастных промежутках «0—6», «7—12», «13—17» и «18—23» лет в со$
бытиях, повлиявших на личностное взросление, значимо больше выражены
1$я и 3$я ФМ, чем 2$я и 4$я ФМ.

Несколько изменив ракурс, мы рассмотрели, как события, повлиявшие
на процесс личностного взросления, распределяются по возрастным этапам
внутри каждой ФМ (табл. 7).

Та б л и ц а 7
Распределение событий по возрастным этапам внутри ФМ

Фундаментальные
экзистенциальные

мотивации

Возрастной этап Среднее значение
процента событий

Уровень значимости

1$я ФМ
(способность быть
в мире)

0—6 3,1 ,0000

7—12 4,7

13—17 9,4

18—23 15,7

24—30 4,3

31—40 1,1

2$я ФМ
(способность
чувствовать ценность
жизни)

0—6 0,5 ,0000

7—12 2,2

13—17 3,3

18—23 6,8

24—30 5,1

31—40 1,3

3$я ФМ
(способность быть
аутентичным)

0—6 1,2 ,0000

7—12 4,0

13—17 6,6

18—23 10,3

24—30 6,7

31—40 1,2

4$я ФМ
(способность находить
смысл)

7—12 0,9 ,0000

13—17 2,9

18—23 4,6

24—30 2,9

31—40 1,1
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Мы можем сказать, что в возрасте 18—23 года происходит наибольшее ко/
личество событий, связанных со всеми ФМ, по сравнению с другими возрастны/
ми этапами.

Мы также проделали анализ распределения событий, повлиявших на
личностное взросление, по возрастным этапам с учетом оценки событий
респондентами, которую они делали 2 раза: как событие было воспринято
тогда, когда оно произошло, и как это же событие оценивается сейчас с точ$
ки зрения его вклада в процесс личностного взросления.

Несмотря на то что процент негативно воспринимаемых событий во вто$
рой оценке уменьшился (что можно объяснить происходящей с возрастом
эмоциональной и когнитивной переоценкой значимости негативных собы$
тий для личностного развития), тем не менее можно увидеть, что именно в
возрасте до 12 лет происходит наибольшее количество событий, оказывающих
негативное влияние на процесс личностного взросления.

Та б л и ц а 8
Распределение событий по возрастным промежуткам с учетом оценок респондентов

Оценка Возрастной этап,
годы

Среднее значение
процента событий

Уровень значимости

Негативно воспринятые
события
(оценка 1, «тогда»)

до 12 46 ,000

13—17 33

18—23 31

24—38 21

Негативно повлиявшие
на личностное взросление
события
(оценка 2, «сейчас»)

до 12 29 ,000

13—17 22

18—23 16

24—38 8

Обсуждение результатов
Полученные нами результаты говорят о том, что столкновение с необхо$

димостью выдерживать и принимать происходящее в жизни, развитие само/
стоятельности, способности быть самому себе авторитетом в осуществле$
нии выбора и принятии решений (т. е. события, связанные с 1$й и 3$й ФМ) в
наибольшей степени способствуют процессу личностного взросления. Причем
события, укрепляющие эти качества и тем самым способствующие личност$
ному взрослению, доминируют во всех возрастных промежутках, начиная с
самого раннего возраста.

Наибольшая с точки зрения личностного взросления наполненность событи/
ями, связанными со всеми ФМ, и в особенности с 1$й и 3$й ФМ, происходит в
возрасте 18—23 лет. Именно в возрастном промежутке 18—23 лет происхо$
дит сепарация от родительской семьи, начинается поиск того, что соответст$
вует самому человеку: выбор специальности, первые шаги в профессиональной
деятельности, первые серьезные межличностные отношения, приобретение
опоры в виде финансовой независимости и отдельного пространства для жилья.
В этом возрастном промежутке также активно развивается ответственность
за свои действия.

Приведем несколько примеров описания событий, произошедших в воз$
расте 18—23 лет и повлиявших на личностное взросление, из анкет наших
респондентов.

«Это было трудоустройство на первую работу через две недели после совершеннолетия для
оплаты собственного обучения. Получение хорошей должности по результатам первого же собесе/
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дования. Финансовая независимость, разгрузка семейного бюджета — все это привело к чувству
взрослости».

«Опыт открытия своего бизнеса, самостоятельного зарабатывания денег. Как повлияло: ком/
муникабельность взлетела вверх, я избавился от забитости и зажатости в общении с людьми, при/
обрел массу реально полезных навыков и знаний, сделал для себя открытие, что вообще/то можно
самому принимать за себя решения».

Выраженность и значимость событий 1/й (в несколько большей степени)
и 3/й ФМ проходит красной линией через личностное взросление, выравни$
ваясь по вкладу с остальными ФМ ближе к 24—25 годам. Именно события и
переживания, связанные с доверием к миру, с ресурсами, опорами, открыв$
шимися возможностями и пространствами, поисками ответа на вопросы:
«Могу ли я быть в этом мире?», «Что я могу?» — особенно часто влияют на
взросление и больше всего проявлены в возрасте 18—23 года. События, свя$
занные с самоценностью, собственными границами, вопросом: «Могу ли я
быть таким, каков я есть?», также имеют большое значение для личностного
взросления. События, связанные с поиском смысла в жизни, находятся на зад/
нем плане и выравниваются по количеству с событиями остальных ФМ после
прожитого этапа 18—23 лет. Такой результат, однако, может быть связан с
тем, что средний возраст респондентов в нашей выборке составил около
26 лет. Вероятно, в данном возрасте процесс поиска смысла жизни не вос$
принимается как значимый для личностного взросления.

В возрасте 18—23 преобладают позитивные события, повлиявшие на лич$
ностное взросление. В отличие от этого, негативных событий, препятствовав$
ших личностному взрослению, значимо больше в возрасте до 12 лет. Детство
может быть непростым периодом жизни, когда человек часто не имеет воз$
можности как$либо влиять на происходящие события, зависим от других лю$
дей, его способность к рефлексии еще недостаточно сформирована. Именно в
детстве часты проявления несправедливого отношения родителей и учителей,
травли со стороны сверстников, присутствуют травматические события, для
защиты от которых пока нет подходящих способностей и умений. Эти собы$
тия, как правило, имеют для личности очень сильную негативную эмоциональ$
ную окраску, которая сохраняется и во взрослом возрасте, препятствуя пере$
оценке, переосмыслению и интеграции этих событий в жизненный опыт.

Приведем примеры описаний негативных событий из анкет наших рес$
пондентов.

«Я был сильно вовлечен в процесс воспитания ремнем, что не коснулось моего младшего брата,
когда он был в томже возрасте. Я был озлоблен тогда и еще сейчас, мне тяжело простить мать за
это, хотя кроме ремня она мне много чего и полезного дала. Сейчас вспоминаю детство и те случаи,
когда мне прилетало ремнем за какую/нибудь ерунду, и становится больно от того, что эти собы/
тия для меня более яркие, чем все остальное».

«Развод родителей. Событие повлияло очень негативно, хотя мне и пришлось принимать за
себя непростые решения, делать выбор. Была какая/то растерянность, неизвестность. Исчезло
чувство, что все вокруг неизменно и справедливо».

Следует отметить, что проведение методики «Линия жизни» в контексте
личностного взросления сопровождается рефлексией и самопознанием, что,
по отзывам многих респондентов, инициировало у них сильные пережива$
ния, связанные с самопониманием, осмыслением и переосмыслением свое$
го уникального пути становления взрослым человеком.

Выводы
Сформулируем основные результаты проведенного исследования:
1. Экзистенциальная исполненность, понимаемая как реализованность

выделенных А. Лэнгле четырех фундаментальных экзистенциальных моти$
ваций, может рассматриваться в качестве обобщенного критерия личностной
взрослости.
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2. Операционализованный в самоотчетном опроснике «Тест экзистен$
циальных мотиваций» конструкт «экзистенциальная исполненность» имеет
умеренные позитивные корреляции с такими показателями личностной взрос$
лости, как самоконтроль и рефлексия.

3. Способность к самоконтролю является более важным предиктором экзи/
стенциальной исполненности, чем рефлексивность.

4. Наибольший вклад в процесс личностного взросления в возрасте до 23
лет вносят события, связанные с 1$й и 3$й ФМ, позитивно влияющие на спо$
собность выдерживать и принимать реалии жизни, развитие самостоятель/
ности и автономности, способности опираться на самого себя в осуществлении
выбора и принятии решений.

5. На личностное взросление респондентов значимо большее влияние ока$
зывают позитивные события, произошедшие в их жизни в возрасте18—23лет.

6. Негативных событий, препятствующих личностному взрослению, про$
исходит значимо больше в возрасте до 12 лет.

К ограничениям исследования можно отнести недостаточную репрезен$
тативность выборки, а именно относительно небольшое количество респон$
дентов старше 30 лет. Можно предположить, что отсутствие в выборке рес$
пондентов старше 40 и 50 лет не позволило выявить значимость процесса по$
иска и осуществления смысла для переживания личностной взрослости
(2$я ФМ, связанная с восприятием ценностей, и 4$я ФМ, связанная с нахож$
дением и воплощением смысла). Возрастные этапы до 12 лет и 18—23 года, с
нашей точки зрения, также требуют отдельного внимательного исследова$
ния, поскольку полученные результаты говорят о том, что именно там закла$
дывается фундамент личностного взросления.

The article proposes to use the construct «existential fulfilment», understood as the realization of
the four fundamental existential motivations (FM) identified by A. Laengle, as a generalized criterion of
personal adultness. In the theoretical part of the article the criteria of personal adultness proposed by dif$
ferent authors, are systematized in accordance with the concept of the four FMs. A quantitative study
(N = 3677) demonstrated moderate positive correlations of the indicators of existential fulfilment with
self$control and systemic reflection. In the quantitative$qualitative study (N = 53), performed on the
basis of the modified «Life Line» method by V. V. Nurkova, it was revealed that the greatest contribution
to the process of personal maturation to the age of 23 is made by events related to the formation of the
ability to withstand and accept conditions and limitations of life (1st FM) and with the formation of the
structure of the self, which is shown in ability to be authentic (3rd FM). The greatest number of positive
events influencing personal adultness occurs at the age of 18—23 years, the greatest number of negative
events that prevent adultness occurs before the age of 12 years. Further research is needed with the invol$
vement of groups of respondents older than 40 years.

Keywords: personal maturation, existential psychology, existential fulfilment, fundamental exis$
tential motivation.
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Субъектная целенаправленность в воспроизводстве
потенциалов культуры

С. В. Маланов
О генезисе целеполагания

(на пути к осознаваемым формам взаимодействия с миром)
в теоретическом контексте системно�деятельностной

культурно�исторической психологии1

С теоретических позиций системно$деятельностной культурно$исторической психологии
анализируются закономерности развития целеполагания. Показано, что целеполагание исход$
но детерминируется не процессами внутри организма, а особенностями взаимодействий орга$
низмов с окружающим миром. Рассматривается генезис целеполагания у животных организ$
мов в процессе эволюции, а также закономерности трансляции целеполагания в условиях об$
щественно$исторического развития человечества. Выделяются этапы и направления развития
целеполагания в онтогенезе ребенка. Анализируются особенности целеполагания в составе
произвольно$преднамеренных и волевых действий человека. Результатом совершенствования
способов целеполагания выступают телеологические формы организации поведения и взаимо$
действий с окружающим миром как у животных организмов, так и в сообществах людей.

Ключевые слова: активность и эволюция целеполагания, мотивационные отношения и
цели, целеполагание в онтогенезе ребенка, генезис произвольных, преднамеренных и волевых
действий.

Функции целеполагания закладываются в процессе эволюции у животных
организмов, в период же антропогенеза выходят за пределы влияния механиз$
мов естественного отбора и на протяжении исторического развития человечест$
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ва приобретают такие формы, которые в условиях человеческой культуры
транслируются каждому ребенку через общение и взаимодействия с людьми.

При обсуждении целеполагания в когнитивной науке сохраняется тенден$
ция искать причины психологических механизмов целеполагания в функцио$
нальной организации информационных процессов внутри организма, кото$
рые таинственным образом порождают цели [2; 30]. В свою очередь, информа$
ционные процессы часто редуцируются к нейрофизиологическим функциям
мозга [23; 34; 37]. При этом остается неясным, как разводить нейрофизиоло$
гические и собственно информационно$психологические механизмы, участ$
вующие в обеспечении функций целеполагания. Альтернативой таким подхо$
дам выступают основания отечественной системно/деятельностной культур/
но/исторической психологии.

Генетическими истоками целеполагания выступают свойства живых организмов, которые
обозначаются термином «активность». Выделяется ряд общих направлений эволюционного разви�
тия активности у живых организмов:

1) развитие способностей инициировать взаимодействия с окружающей средой — от внеш�
ней (относительной) пассивности и зависимости организма от наличия внешних условий, необходи�
мых для поддержания динамического постоянства внутренней среды (растения), до проявлений
спонтанной внешней активности, которая, сохраняя зависимость от внутренних состояний субъ�
екта, обеспечивает направленные перемещения на основе избирательной ориентировки в окружаю�
щей среде (животные);

2) увеличение пространственно�временных интервалов: а) между избирательной подго�
товкой субъекта к активности и началом активных взаимодействий с внешней средой, что свя�
зано с развитием преднамеренного поведения; б) началом активных взаимодействий с внешней
средой и результатами, которые субъект предполагает получить, что связано с развитием пла�
нирования способов достижения целей;

3) переход от процессов, обеспечивающих адаптивные, приспособительные результаты в ак�
тивных взаимодействиях с внешней средой уживотных организмов, к процессам активного преобразо�
вания и конструирования внешних условий для своего существования в человеческих сообществах [28].

При этом активность живых организмов, как правило, выделяется на основе
ряда противопоставлений: «…не реактивность, а спонтанность; не абстрактно
внешний предмет, но предмет, противоположенный жизнедеятельностью само$
го субъекта, т. е. продуктивность; не имманентное шевеление, а действие по
форме предмета, т. е. предметность…» (курсив мой. — В. М.) и др. [32. С. 102].

Наиболее простые формы жизни обеспечиваются физиологическими про�
цессами во внутренней среде организма, которые: а) запускаются при измене$
нии параметров внутренней среды, а также при непосредственном воздейст$
вии биологически значимых раздражителей (как полезных, так и вредных);
б) поддерживают жизнедеятельность и обеспечивают постоянство внутрен$
ней среды — гомеостаз; в) обеспечивают рост, дифференциацию тканей и
пассивные формы размножения. Такие формы отношений живого организ$
ма с внешней средой обозначаются как раздражимость [17; 18; 33].

В отличие от растений, специфической особенностью жизненного процесса
у животных организмов выступает направленность взаимодействий с внешней
средой, в которой активно реализуется то или иное жизненное отношение
(мотивационное отношение) к окружающему миру. При этом все централь$
ные направления жизнедеятельности у животных сосредоточены вокруг био/
логических потребностей (сохранение жизнеспособности и размножение),
для удовлетворения которых требуются активные избирательные взаимодей/
ствия с определенным диапазоном объектов и предметных условий в окружаю/
щей среде. Выделение поведения в жизнедеятельности живого организма —
необходимое условие для формирования психических функций. Функции по�
ведения задаются эволюционным развитием: а) специализированных органов
передвижения; б) органов чувств, которые обеспечивают ориентировку, а
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также исходные формы организации и регуляции целеполагания во внешней
среде [8; 16; 17; 18].

Что выступает исходной формой целеполагания?
Эволюционное формирование органов передвижения и органов чувств

обеспечивает эволюционно$функциональный переход организмов от раз�
дражимости к чувствительности. От согласованной активности физиологи$
ческих процессов, обеспечивающих поддержание относительного постоян$
ства внутренней среды (гомеостаз) на основе непосредственного наличия во
внешней среде биологически значимых условий (например, у растений), к
избирательной ориентировке организма на основе выделения признаков и
свойств у располагающихся в окружающей среде жизненно важных условий
и объектов. Если раздражимость не предполагает целеполагания, то чувстви$
тельность лежит в основе его эволюционно исходных форм. На основе чувст$
вительности организуются перемещения в среде (локомоции) и взаимодей$
ствия со свойствами объектов. Эволюционно исходные формы целеполагания —
это перемещения на основе ориентировки, позволяющей дифференциро$
вать свойства внешней среды. Такие формы целеполагания наблюдаются уже
у одноклеточных организмов и реализуются в форме таксисов [5; 19; 33].

Чувствительность выступает эволюционно исходной формой психических
явлений — развития ориентировочной основы для активных избирательных
взаимодействий с окружающей средой. В процессе эволюционного развития
тканей и органов у многоклеточных организмов чувствительность диффе$
ренцируется: а) на переживания внутренних состояний (аффективная чувст$
вительность); б) способность к ориентировке во внешней среде (экстероцеп$
тивная чувствительность); в) способность ощущать и контролировать собст$
венные движения (проприоцептивная чувствительность). Этим обеспечива$
ется регуляция взаимосвязей между внутренней средой организма и органи$
зацией поведения во внешней среде [12].

Дифференциация внутренней и внешней чувствительности эволюционно
необходима для согласования внешней поведенческой активности животного в
среде обитания с текущим внутренним органическим состоянием, которое
может избирательно «требовать» взаимодействия с разными условиями
окружающей среды. У животных организмов поддержание гомеостаза обес$
печивается усложняющимися динамическими отношениями между измене$
ниями: а) внутренне переживаемых состояний нужды (потребностей); б) по/
веденческой активности в окружающей среде, направленной на избиратель/
ное выделение предметных условий и объектов (цели, мотивы), достижение ко$
торых ведет к удовлетворению потребностей.

Эволюционное развитие функций целеполагания
Приспособление в процессе эволюции к сложным, быстроизменяющим$

ся предметным условиям окружающей среды необходимо требует усложне�
нияфункциональной структуры поведения (деятельности) у животных, что ве$
дет к необходимости развития психической ориентировки и целеполагания
на основе дифференциации и совершенствования органов чувств у много$
клеточных животных [4; 5; 19].

Генетический ряд причинно�следственных связей, лежащих в основе эволюции
психических функций, а значит, и механизмов целеполагания уживотных организ�
мов, имеет следующую направленность: а) изменение окружающей среды; �
б) изменения в поведении животных организмов, необходимые для выживания
и приспособления; � в) необходимость изменения способов ориентировки и
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целеполагания на основе совершенствования функций органов чувств, необхо$
димых для организации новых форм поведения; � г) эволюционный отбор и
совершенствование новых функциональных (физиологических) и структурных
(анатомических) особенностей у организмов соответствующего вида — органов
чувств, органов передвижения, нервной системы и мозга и др. [17; 18].

Все психические новообразования возникают как следствие активного взаи/
модействияживотных организмов с меняющимися условиями окружающей сре/
ды. Организация таких взаимодействий может: а) иметь наследственно
транслируемый характер, когда в процессе эволюции у животных определен$
ного вида под способы взаимодействий с меняющимися условиями окружа$
ющей среды реализуется отбор определенных анатомических структур и фи$
зиологических функций; б) приобретаться в течение индивидуальной жизни
на основе функциональной дифференциации и интеграции анатомических
и физиологических особенностей организма.

Следует заметить, что в процессе эволюции приобретают наследствен$
ный, генетически фиксированный характер только анатомо/физиологиче/
ские особенностиживого организма (строение органов чувств, нервной систе$
мы, мозга и т. д.), которые: а) могут обеспечивать врожденные формы орга$
низации поведения по отношению к определенному диапазону постоянных
факторов окружающей среды; б) фиксируются в понятии «инстинктивные
компоненты в поведении»; в) выступают анатомо$физиологическими пред$
посылками (задатками) для актуализации функций ориентировки и целепо$
лагания, а также для их развития в онтогенезе [8; 16; 19; 21; 33].

Изменение жизнедеятельности (поведения) животных в филогенезе (и в он$
тогенезе) происходит в двух основных, тесно взаимосвязанных направлениях:
— изменение и расширение биологического значения различных предме$

тов и объектов окружающей среды, на которые направляется жизнедея$
тельность (развитие потребностей и мотивационных отношений);

— изменение и совершенствование поведения на основе развитиямеханизмов целе/
полагания и ориентировки в природной среде и опорно/двигательной системы.
В зависимости от функциональной организации жизнедеятельности (по$

ведения, деятельности), особенностей психической ориентировки («психи$
ческого отражения») и способности к научению в филогенетическом разви$
тии психики у животных выделяются три основные стадии:
— стадия развития сенсорной психики («развития ощущений») — актуализа$

ция врожденного, видотипичного поведения животного на основе выделе$
ния свойств окружающей среды при отсутствии способности к научению.
Ориентировка осуществляется путем непосредственного избирательного
выделения в качестве целей определенных свойств окружающей среды;

— стадия развития перцептивной психики («развития восприятия») — орга$
низация поведения животного на основе таких способов ориентировки в
окружающей среде, которые обеспечивают выделение биологически значи/
мых объектов в качестве целей. Такие формы поведения предполагают
развитие способностей к опознаванию объектов и воспроизведению спо$
собов взаимодействий с ними — научение (память);

— стадия развития мышления («развития интеллекта») — организация по$
ведения животного на основе ориентировки вмежпредметных связях и от/
ношениях, что обеспечивает выбор способов организации поведения пу$
тем решения нестандартных ситуативных задач. Такие способы ориенти$
ровки, целеполагания и организации поведения (мыслительные опера$
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ции) начинают переноситься в новые ситуации и предметные условия, в
состав других действий.
Высший уровень развития психической ориентировки — это обществен�

ное сознание человечества и индивидуальное сознание каждого человека. Обще/
ственное сознание обеспечивает такие способы ориентировки, которые опи$
раются: а) на выделение объективных свойств предметов и явлений, независи/
мых от субъективных состояний отдельных индивидов (выделение предметных
значений); б) фиксирование таких предметных свойств с помощью знако/
во/символических средств (развитие вербальных значений); в) формирование на
такой основе устойчивого диапазона воспроизводимых и транслируемых способов
ориентировки в окружающем мире. В результате у каждого человека в онтогенезе
формируются индивидуальное сознание и индивидуальный образ мира. Спо/
собность человека к актуализации осознаваемых представлений в образе мира ана$
лизируется в отечественной психологии в контексте теорий формирования
высших психических функций и умственных действий [8; 9; 14; 17; 18].

Развитие целеполагания в период антропогенеза
В период антропогенеза человечество постепенно освобождается от «дав$

ления» естественного отбора» и переходит к культурно/историческим (общест$
венно$историческим) формам существования. Способы приспособления к ме$
няющимся условиям среды на основе эволюционно$биологического преобра$
зования организма в человеческих сообществах замещаются способами пре$
образования природной среды на основе накопления общественно/историческо/
го опыта. Поэтому задачи приспособления к меняющимся условиям среды в
человеческих сообществах переносятся с процессов эволюционно$биологи$
ческого преобразования организма на процессы: а) накопления и трансляции
из поколения в поколение общественно/исторического (культурно$историче$
ского) опыта; б) изготовления вспомогательных орудийных и знаково/символиче/
ских средств, которые обеспечивают построение и трансляцию человеческой
культуры путем преобразования природной среды.

Такие процессы ведут к коренному преобразованию механизмов целепо$
лагания и ориентировки в окружающем мире, поскольку потребности каж$
дого человека начинают удовлетворяться не результатами индивидуальной
деятельности, а сообществом на основе распределения действий в рамках об$
щественной деятельности через процессы производства, распределения, об$
мена и потребления общественно создаваемых продуктов. Цели, на достиже$
ние которых направляются действия членов сообщества, начинают опреде$
ляться не биологическими потребностями, а общественной необходимостью
или общественными задачами, приобретая значение в составе общественной
деятельности. Поэтому представителям такого сообщества после рождения
приходится учиться: а) способам постановки общественно значимых целей;
б) подчинять таким целям свои действия и основные направления жизнедея$
тельности. Для этого необходимо развитие особых совместных способов
ориентировки на основе выделения объективных устойчиво воспроизводи$
мых межсубъектных и межпредметных отношений и связей. В результате
формируется и совершенствуется совокупность совместных (общественных)
знаний (способов ориентировки), фиксируемых и воспроизводимых с по$
мощью знаково$символических средств. Развивается система общественно
выработанных значений, которые лежат в основе специфических для людей
особенностей психической ориентировки — сознания.
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Таким образом, формирование и развитие человеческой психики и сознания подчиняются не
биологическим законам эволюции, а законам общественно�исторического (культурно�историче�
ского) развития:

— Животные непосредственно взаимодействуют с природной средой. Отношение че�
ловека к природе опосредовано его отношением к обществу. Во взаимоотношения с природной дей�
ствительностью вступает не отдельный индивид, а социум.

— У животных актуальный биологический мотив и реализуемые в природной среде цели дей�
ствий, как правило, совпадают. У людей на основе социальной дифференциации сообществ, а также
сложной организации общественных отношений в пространстве и во времени направления мотивации
и целеполагания разделяются: а) на индивидуальные мотивы и общественно значимые задачи, ожида�
ния, требования; б) индивидуальные мотивы и цели действий; в) цели действий, которые ставятся в
соответствие с индивидуальными мотивами и с общественными ожиданиями и требованиями.

— Развитие потребностей (и мотивов) у животных происходит через расширение круга
используемых предметов, имеющих биологическое значение в природной среде обитания. У человека
(человечества) развитие потребностно�мотивационной сферы реализуется через общественное
производство новых предметов в условиях социальной дифференциации (стратификации сооб�
ществ людей).

— Развитие в мире животных сводится к улучшению биологической приспособленности
животных данного вида к определенным условиям природной среды. Развитие человека заключает�
ся в закреплении достижений совместной человеческой деятельности вформе общественно�исто�
рического опыта и его трансляции последующим поколениям.

— Развитие способностей животных протекает в непосредственном взаимодействии с
природной средой путем накопления индивидуального опыта. В развитии человеческих способно�
стей (включая и языковые способности) сообщество людей обеспечивает условия для процессов
воспитания и научения [11].

Таким образом, способы удовлетворения потребностей заданы животно$
му врожденными биологическими механизмами и условиями среды обита$
ния. Животное свободно лишь в выборе конкретного пути удовлетворения
биологических потребностей в конкретной ситуации. Человек же способами
удовлетворения потребностей овладевает в течение индивидуальной жизни
во взаимодействиях с другими людьми, осваивая общественный опыт, обес$
печивающий решение различных задач. Поэтому в процессе онтогенетиче$
ского развития каждому человеку необходимо:
— освоить человеческие средства и способы удовлетворения потребностей,

овладевая человеческими способами мотивации и целеполагания, а так$
же ориентировочными и исполнительными составляющими человече$
ских действий, которые опосредствованы орудиями, языком, знаками,
символами;

— осознать свою принадлежность к определенным формам человеческой
культуры, общественных отношений и межличностных взаимодействий;

— овладеть человеческими критериями оценки различных явлений, собы$
тий, ситуаций и определиться в своих эмоциональных и мотивационных
отношениях к кругу предметов и средств, предоставляемых человеческой
культурой [9; 15].

Закономерности трансляции и развития человеческих форм целеполагания
В основу анализа психологических механизмов человеческого целеполагания

может закладываться два типа вопросов: во$первых, какие причины лежат в
основе формирования и развития психологических механизмов целеполага$
ния? Во$вторых, как сформировавшиеся и имеющиеся у субъекта психологи/
ческие механизмы детерминируют и направляют активность субъекта на до/
стижение целей и реализацию мотивационных отношений? Если ответы на
первый тип вопросов будут предполагать разработку объяснений преимуще$
ственно в логике причинно$следственных связей, то ответы на второй тип
вопросов требуют разработки объяснений преимущественно в логике те$
леологических отношений.

283



Необходимость телеологических теорий для объяснения особенностей орга/
низации поведения и функций, обеспечивающих жизнедеятельность живых ор/
ганизмов, стала очевидной после разработки теории условных рефлексов
И. П. Павловым и теории научения в американском бихевиоризме. Оба под$
хода пытались объяснить особенности поведения живых организмов в систе$
ме причинно$следственных связей [24; 27; 35]. В дальнейшем в отечествен$
ной физиологии широкую известность получили теоретические подходы
П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна, в которых была продемонстрирована
необходимость построения телеологических объяснений и введения «прин$
ципа активности» в контекст не только научной психологии, но также фи$
зиологии и биологии. Было показано, что объяснение поведения животных с
опорой на представления о стимульно$реактивной или условно$рефлектор$
ной организации на основе автоматизированных цепей элементарных ответ$
ных реакций на внешние раздражители является ограниченным и требует
анализа механизмов целеполагания [1; 3; 4; 5; 27; 32].

Если в теории П. К. Анохина разрабатывался широкий теоретический
подход к анализу любых биологических, физиологических и психических
функций организма, то теория Н. А. Бернштейна была направлена на анализ
и объяснение закономерностей организации целенаправленных движений и
действий животного организма при решении различных двигательных задач.
При этом исходные теоретические положения, заложенные в основу двух те$
орий, при использовании различной терминологии содержательно близки
друг другу. В теориях П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна в контекст физиоло$
гических исследований вводятся гипотезы о двух механизмах, которые носят
психологический характер. Это механизмы ориентировочно/исследователь/
ской активностиживотного организма во внешнем мире и механизмы целепола/
гания и планирования способов достижения поставленных целей в определенных
условиях. Что выступает в качестве основных факторов, детерминирующих
формирование и развитие таких механизмов? Подобные вопросы составля$
ют предмет психологического, а не физиологического анализа. Поэтому в
работах Н. А. Бернштейна высшие уровни организации и регуляции дейст$
вий человека только намечаются, но не анализируются и не получают после$
довательного объяснения.

В системно$деятельностном культурно$историческом подходе к анализу
и объяснению психических явлений механизмы целеполагания анализиру$
ются и объясняются не только в контексте телеологических способов струк$
турирования субъектом мотивационных и целенаправленных отношений с
внешним миром. Используются объяснительные основания, позволяющие
выделять и анализировать причинно$следственные связи, лежащие в основе
развития механизмов целеполагания, а также произвольной и волевой регу$
ляции действий человека.

Формирование и развитие произвольных и преднамеренных форм организации
и регуляции действий

В известной гипотезе Л. С. Выготского [7] указывается, что формирование
в антропогенезе и последующее развитие высших психических функций (ВПФ)
на протяжении истории человечества реализуется не внутри организма, а во
внешних опосредствованных языком (знаками, символами) совместных действи�
ях. А в качестве следствий развития ВПФ выделяются: а) произвольность— спо/
собность субъекта выносить цели в будущее и подчинять им направления жиз$
ненной активности; б) формирование умственных действий; в) формирование и
развитие сознательных форм ориентировки в окружающем мире и в самом себе.
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Гипотезы Л. С. Выготского получили развитие в «психологической тео$
рии деятельности», разрабатываемой А. Н. Леонтьевым, А. В. Запорожцем,
Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным и другими отечественными психоло$
гами. В качестве исходных форм психических явлений были выделены такие
взаимодействия животных организмов с внешней средой, которые обеспе$
чивают: а) избирательную ориентировку; б) организацию на основе ориен$
тировки локомоторных и манипулятивных исполнительно$двигательных
операций и действий, направленных на удовлетворение потребностей.
В процессе эволюции у высших животных формируются и совершенствуют$
ся способность к накоплению и отбору наиболее эффективных способов ориен/
тировки и организации различных взаимодействий с окружающей средой, что
обеспечивает: а) изменение и развитие мотивационных отношений к объек$
там и предметным условиям; б) усложнение и дифференциацию целеполагания
и способов достижения целей.

Также было показано, что специфика достижения любой цели (особен$
ности операционального состава действий) исходно определяется особенно$
стями предметных условий, в которых реализуется действие. При этом в за$
висимости от способа формирования выделилось два типа операций, вклю$
чающихся в функциональный состав действий. Во$первых, приспособитель/
ные операции, которые формируются стихийно и неосознанно — путем при$
способления к условиям, в которых выполняются действия. Такие операции
могут выделяться и организовываться с помощью языковых средств (осозна$
ваться) и преобразовываться в самостоятельные целенаправленные дейст$
вия. Во$вторых, потенциально осознаваемые операции, которые формируются
на основе автоматизации ранее осознаваемых действий. Психические функ$
ции получили объяснение через анализ подчиненных целям совместных и ин$
дивидуальных практических и умственных действий, а также их операцио$
нального состава: а) ориентировочных операций; б) операций планирования;
в) исполнительных операций; г) контрольных операций; д) операций коррек$
ции [8; 9; 12]. В результате феноменологически выделяемые психические функции
получили объяснение на основе избирательного абстрагирования компонентов
операционального состава действий [22].

Каковы закономерные направления и этапы развития целеполагания
в онтогенезе ребенка?

Психическое развитие ребенка в онтогенезе реализуется в разделенных с
другими людьми взаимодействиях по двум центральным взаимосвязанным
направлениям: а) избирательному формированию мотивационных отноше$
ний к людям, к определенным формам межличностных и общественных от$
ношений, а также к предметам человеческой культуры и природной среды;
б) овладению приемами целеполагания, а также приемами достижения по$
ставленных целей — способами ориентировки, планирования, исполнения,
контроля и коррекции, обеспечивающими выполнение различных дейст$
вий, которые позволяют реализовать мотивационные отношения.

Исходные формы действий и их операционального состава дифференци$
руются в младенческом возрасте из сенсомоторных операций. С момента
рождения целенаправленность действий ребенка организуется взрослыми
на основе внешних образцов и речевых указаний. До 2—3$летнего возраста у
детей во взаимодействиях со взрослыми закладываются исходные умения
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произвольно ставить цели, организовывать и выполнять предметно�практиче�
ские действия [6; 7; 12; 20]:
— Сначала в качестве источников человеческого целеполагания выступают

взрослые, которые направляют психическую ориентировку и организуют
действия ребенка в предметных ситуациях с помощью демонстрируемых
образцов, жестов, языковых средств. К возрасту раннего детства у детей
формируется относительно широкий диапазон умений выполнять про$
стые действия с предметами в соответствии с целями, которые извне за$
даются взрослыми.

— На основе задаваемых взрослыми образцов целеполагания и организации
практических действий ребенок учится в разных предметных ситуациях
самостоятельно использовать жестовые и языковые средства для поста$
новки целей в составе совместных со взрослыми практических действий.

— К возрасту трех лет ребенок овладевает умениями самостоятельно ис$
пользовать языковые средства для постановки собственных целей, ак/
туализации собственных способов ориентировки и организации предмет/
но/практических действий.
С этого момента наблюдаются признаки «кризиса трех лет», которые свя$

заны с появлением самостоятельного целеполагания. На основе активного
использования местоимения «Я» ребенок начинает противопоставлять ин$
дивидуальные и совместные цели действий. В результате временно обостря$
ются противоречия между целями ребенка и взрослых, которые восприни$
маются как «упрямство и противоречивость». Ребенок вступает в дошколь$
ный период развития.

Если сначала постановка собственных целей и организация самостоятель$
ных предметно$практических действий опираются на внешнюю «громкую»
речь («эгоцентрическую» речь), то позднее внешняя речь постепенно преобра$
зуется в речь, основанную на беззвучных сокращающихся артикуляциях, —
речь внутреннюю.

Если у ребенка в раннем детстве исходные способы целеполагания связа$
ны с воспринимаемыми объектами в ситуативном окружении, то приблизи$
тельно с 3$летнего возраста у детей в соответствии с речевыми указаниями
других людей начинают формироваться умения ставить цели и выполнять умст�
венные действия с представляемыми объектами. Начинают формироваться раз$
деленные, а затем и самостоятельно организуемые умственные действия.

На этапе развития разделенных умственных форм целеполагания и орга$
низации действий дети с удовольствием слушают и воспроизводят сказки с
повторяющимися сюжетными ситуациями, содержание которых относитель$
но легко актуализируется в форме представлений («Теремок», «Репка», «Рука$
вичка», «Колобок»). Младшие дошкольники начинают требовать многократ$
ного прочтения понравившихся сказок, достраивая и уточняя актуализируе$
мые представления о содержании сюжетов. Дети все более успешно включа$
ются в надситуативные коммуникативные взаимодействия, которые организу$
ются на основе организации взаимных представлений о возможных действиях
и событиях в возможных представляемых ситуациях.

В раннем и среднем дошкольном возрасте дети овладевают умениями с по$
мощью языковых средств (самостоятельных речевых указаний) актуализи$
ровать представления и умственные действия у других людей. У взрослых по$
является возможность относительно обстоятельно обсудить с ребенком про$
шедшие и предстоящие события. А в составе разворачивающихся игровых
действий начинают совершенствоваться приемы самостоятельного умствен$
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ного целеполагания и организации ориентировки, планирования и реализа$
ции возможных действий в возможных ситуациях. При этом в составе игро$
вых действий наряду с речью используются игровые предметы (игрушки) в
качестве внешних знаково$символических опор.

На этом этапе развития у дошкольников наблюдается высокая степень
смешения фантазий и реалистических представлений. Часто приходится спе$
циально формировать умения отличать представления о том, что происходит
и существует в реальности, от представлений, выступающих результатом фан$
тазирования и воображения [25; 31; 36]. К моменту обучения в школе у детей
формируются относительно простые умения на основе внутренней речи про/
извольно актуализировать собственные представления и умственные действия.

В старшем дошкольном возрасте и на протяжении времени обучения вшколе
у ребенка совершенствуются умения самостоятельно ставить и выносить цели в
будущее, планировать и самостоятельно выполнять действия, все более про$
тяженные во времени и пространстве. Совершенствуются умения планиро$
вать и выполнять взаимно�подчиненные действия, которые предполагают та$
кую постановку целей, когда достижение цели одного действия является
условием для достижения цели второго действия, которое служит условием
для достижения цели третьего действия, и т. д. Также совершенствуются уме$
ния планировать и выполнять отсроченные (преднамеренно�произвольные)
действия, которые сначала намечаются в умственной форме во взаимодейст$
виях с другими людьми или самостоятельно, а практически реализуются тог$
да, когда ребенок оказывается в условиях намеченной ситуации. Такие дей$
ствия лежат в основе человеческих способов реализации мотивационно зна$
чимых направлений жизненной активности.

В составе преднамеренно$произвольных действий умственно намечае$
мые способы достижения целей и получаемые результаты разделены во вре$
мени и пространстве. При этом достижение преднамеренно намеченных це$
лей устраняет их актуальность и предполагает переход к новому этапу целепо/
лагания. Именно поэтому регистрируется известный «эффект незавершен$
ного действия», выявленный в исследованиях К. Левина и Б. В. Зейгарник.

При этом, анализируя генезис преднамеренных взаимно$подчиненных
действий, полезно разводить: а) развитие у детей умений ставить цели и вы$
носить их в будущее; б) развитие умений подчинять свою активность выне$
сенным в будущее целям.

Таким образом, по мере развития ребенка внешние разделенные с другими
людьми способы целеполагания, опирающиеся на взаимные речевые указания,
замещаются умственными самостоятельными способами постановки целей, вы/
несения их в будущее и подчинения им самостоятельно организуемых действий.

Выделенные этапы развития целеполагания по мере психического разви$
тия ребенка приобретают все более стертый и относительный характер. Вме$
сте с тем такие этапы могут выделяться в совместных ролевых играх и в кон$
тексте учебной деятельности. Например, в учебной деятельности новые при$
емы целеполагания у ребенка сначала строятся по речевым указаниям учите$
ля. Подобные действия характеризуют домашние задания, которые намеча$
ются вместе с учителем в школе, а реализуются самостоятельно школьником
дома. Затем в условиях работы в группах могут формироваться умения ребен$
ка самостоятельно с помощью речевых указаний ставить подобные цели и
организовывать подобные действия у других учащихся, а при выполнении
творческих заданий — овладевать новыми навыками самостоятельного про$
извольного и преднамеренного целеполагания. При этом и совместные, и са$
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мостоятельно организуемые приемы целеполагания могут приобретать как
репродуктивный, так и творческий характер.

Целеполагание и волевое действие
Причинно$следственная логика развития человеческих форм целеполага$

ния и строящихся на такой основе произвольно$преднамеренных форм орга$
низации действий в совместных опосредствованных языковыми средствами
взаимодействиях нашла блестящее подтверждение во множестве наблюдений
и экспериментов, реализованных в советской психологии. Такие особенности
трансляции приемов целеполагания и обеспечивают диапазон феноменов,
которые традиционно обсуждаются как проблема «свободы воли».

На основе теоретической разработки системно$деятельностного куль$
турно$исторического подхода к анализу психических явлений удалось по$
строить причинно$следственные подходы к объяснению развития собствен$
но волевой (телеологической) организации и регуляции поведения человека.
Наиболее последовательное объяснение развития у человека механизмов во$
левой регуляции излагается в работах П. Я. Гальперина и В. А. Иванникова
[8; 15]. Предложенная система теоретических принципов позволяет дать объ/
яснение специфических человеческих форм организации целеполагания, которые
лежат в основе волевых действий, где доминирующее положение приобрета$
ют общественные ожидания и интересы других людей, зачастую в ущерб инди$
видуальным мотивам и целям субъекта. При известных обстоятельствах мо$
жет подавляться даже мотив сохранения собственной жизни!

Поскольку уже в процессе антропогенеза и на протяжении последующего
исторического развития человечества потребности каждого человека начи$
нают удовлетворяться не результатами индивидуальной деятельности, а со�
обществом через совершенствование процессов производства, распределе$
ния, обмена и потребления общественно создаваемых продуктов, постольку
у людей способы удовлетворения потребностей приобретают обществен/
но/исторический характер происхождения и развития. Будучи с рождения
включенным в систему социальных и межличностных отношений, каждый
человек вынужден научиться соответствовать определенным общественно
принятым ожиданиям и требованиям, которые вменяют ответственность пе$
ред обществом и другими людьми, а также перед самим собой, даже в ситуа$
циях отсутствия внешнего контроля [8].

Мотивационные основания для включения в общественные виды деятель$
ности формируются при жизни человека путем включения его в процессы взаи$
модействия с другими людьми среди предметов человеческой культуры. Поэто$
му с момента рождения любой ребенок учится подчинять часть своей жизни
требованиям и ожиданиям других людей, иногда даже в ущерб собственным ин$
дивидуальным целям и мотивационным отношениям. В основе волевого дейст�
вия лежит сознательный выбор личностьютаких целей и соответствующих спо�
собов их достижения, которые требуют преодоления внутренних субъективных и
внешних объективных препятствий на пути к достижению результатов, имею�
щих социальное значение в социально значимых ситуациях [8; 15].

Индивидуальные мотивационные отношения (мотивы) хотя и имеют со/
циальную обусловленность, могут вступать в противоречивые отношения с ин$
дивидуальными мотивами других людей, с социальными нормами, общест$
венными ожиданиями, а также с задачами общественной деятельности. Поэ$
тому побуждение к выполнению действий в совместной деятельности может
выступать перед субъектом в качестве особых задач: произвольно и преднаме/
ренно находить или актуализировать мотивационные основания для постановки

288



таких целей, которые диктуются общественной необходимостью и социальными
условиями жизнедеятельности каждого человека. В результате появляется
необходимость в особой форме целеполагания и регуляции действий — воле/
вой регуляции. Поэтому необходимость в волевой регуляции действий появля$
ется в тех случаях, когда:
— требуется ставить такие цели и выполнять социально необходимые или

ожидаемые другими людьми действия, которые не связаны с актуальной
потребностью или мотивационным отношением субъекта;

— требуется воздержаться от желательных для субъекта способов постановки
целей и соответствующих действий, которые связаны с актуально пережи$
ваемой потребностью или мотивационным отношением, но социально
не одобряются или имеют асоциальный характер;

— постановка цели и осуществление действия, имеющего социальное зна$
чение, сталкиваются с объективными и субъективными препятствиями,
снижающими возможность сохранять и поддерживать побуждение.
Таким образом, если организация произвольно$преднамеренных действий

предполагает осознаваемую ориентировку и организацию отношений между целью
и способами ее достижения, то волевое действие предполагает осознаваемую ори�
ентировку в отношениях между целями действий, мотивами и общественными
ожиданиями — предполагает самостоятельный осознанный поиск мотивации по/
становки целей и осуществления общественно значимых действий [13; 14; 29].

Развитие приемов постановки целей и организации волевых действий
подчиняется общей закономерности развития ВПФ человека — от совмест$
ных разделенных, внешних, развернутых форм действий к действиям само$
стоятельным, индивидуальным, умственным, сокращенным. Воспитание и
развитие воли заключается в создании условий для усвоения ребенком обще$
ственно значимых ценностей и последующего превращения их в устойчивые
мотивационные отношения и соответствующие способы целеполагания:
— на основе установления связей между значимыми для общества и людей це$

лями и индивидуальными мотивационными отношениями (мотивами);
— через предвидение и переживание возможных позитивных и негативных

результатов и последствий достижения поставленных целей для общества
и людей;

— через связывание целей общественно значимых действий с возможностью
осуществить другие субъективно привлекательные действия или получить
субъективно привлекательные результаты и т. д. [13].
Таким образом, с момента рождения ребенок в большей или меньшей

степени учится ставить цели, предполагающие подчинение направлений
собственной активности ожиданиям других людей и общественным ожида$
ниям. На такой основе формируются волевые действия, организация кото$
рых имеет ряд особенностей:
— при постановке и выборе целей доминирующее мотивационное значение

для субъекта приобретают общественные ожидания, а также интересы
других людей и общества [9];

— такие цели могут ставиться даже в ущерб индивидуальным мотивацион$
ным отношениям, что порождает субъективное переживание «борьбы
мотивов» при выборе и постановке целей [26];

— при этом субъектом частично осознаются и анализируются мотивацион/
ные основания выбора и постановки целей [13; 14];
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— ожидания и интересы других людей и общества могут приобретать доми/
нирующее мотивационное значение (личностный смысл) для субъекта, ста$
новиться убеждениями, которые образуют основу «волевой личности».
Волевая личность — это человек, который успешно реализует в своей

жизнедеятельности социально значимые задачи, преодолевая препятствия
даже в ущерб индивидуальным потребностям и мотивационным отношени$
ям. Для волевой личности проблема выбора при постановке целей перестает
быть актуальной, поскольку выбор главных мотивационных отношений и
центральных направлений жизненной активности субъективно определен.
Такая определенность ведущих мотивационных отношений (мотивов) на$
правляет или ограничивает выбор возможных целей [10].

Таким образом, в теоретическом контексте системно$деятельностной
культурно$исторической психологии выстраивается последовательный под$
ход к анализу и объяснению развития психологических механизмов человече/
ского целеполагания, которые лежат в основе произвольно/преднамеренных и
волевых действий. На основе общих закономерностей формирования и раз$
вития таких механизмов у разных людей формируется многообразие функ$
ционально$содержательных особенностей организации произвольно$пред$
намеренных и волевых действий. Такие общие закономерности развития
способности к целеполаганию и обеспечивают телеологические формы взаи$
модействий с миром, субъективно переживаемые и осознаваемые в социаль$
ном поле возможных действий человека как «свобода воли».

The regularities of the development of goal$setting from positions of system$activity cultural$histo$
rical psychology are analyzed. It is shown that goal$setting is initially determined not by processes within
the organism, but by features of interactions of organisms with the surrounding world. The genesis of go$
al$setting in animal organisms in the process of evolution is considered, as well as the patterns of go$
al$setting translation in conditions of the socio$historical development of mankind. The stages and di$
rections of the development of abilities for goal$setting in ontogeny of the child are outlined. The featu$
res of goal$setting in the composition of voluntarily$deliberate and volitional actions of a person are
analyzed. The result of improving the ways of goal$setting are teleological forms of organization of beha$
vior and interactions with the surrounding world, both in animal organisms and in human communities.

Keywords: activity and evolution of goal$setting, motivational relations and goals, goal$setting in
the ontogenesis of the child, the genesis of arbitrary, deliberate and volitional actions.
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В. Г. Рощупкин
Культурный потенциал и субъект культуры

В статье анализируется проблема содержания культуры и культурного потенциала, исследует$
ся роль субъекта культуры в процессе перехода современного общества на новый этап развития.

Ключевые слова: культура, культурный потенциал, понимание, смысл, субъект культуры.

Современный этап развития общества все чаще осмысливается как циви$
лизационный переход, время слома существовавших прежде и формирова$
ния принципиально новых структур, отношений, организаций, как качест$
венное изменение всех сфер жизни общества. Даже само слово «переход»
свидетельствует, что речь идет о переходе системы в иное качественное со$
стояние. Однако, как справедливо отмечает Э. В. Сайко, меняется не только
общество, но и субъект, меняются его ценностные ориентации, мотивация,
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познавательные возможности, мышление и т. д. (см.: [20. С. 22—24]). Други$
ми словами, переходный процесс неотделим от соответствующего качест$
венного изменения субъекта культуры, развития его способностей, обеспе$
чивающих как уже освоенную, так и вновь осваиваемую творческую деятель$
ность. Исторический переход неотделим от активизации деятельности субъ$
екта, способного его совершить. В этих условиях возникает проблема поиска
средств «перевода» общества на исторически новый уровень. Одним из таких
средств может стать развитие культурного потенциала субъекта культуры в
пространстве образования.

Понятие культурного потенциала в последние годы активно изучается
отечественными исследователями. В научной литературе культурный потен$
циал часто рассматривается как часть социального потенциала, человече$
ского потенциала, потенциала личности, человеческого капитала, профес$
сионального потенциала специалистов и т. п. [5; 10].

Так, в экономической литературе культурный потенциал наиболее часто
определяется как совокупность трудовых, материальных, финансовых и ин$
формационных ресурсов в культуре. В частности, О. К. Луховская рассматри$
вает культурный потенциал как «совокупность накапливаемых экономиче$
ских ресурсов культуры, которыми располагает общество в каждый данный
момент; всех тех возможностей, запасов, средств и источников, которые суще$
ствуют в качестве экономико$культурных ценностей и объектов культурного
наследия, вновь создаются и накапливаются в виде экономических ресурсов
культуры, способных неоднократно удовлетворять всеобщие культурные по$
требности в сфере художественной и культурной деятельности» [11. С. 81].

В культурологических исследованиях культурный потенциал определя$
ется как целостное культурное явление, объединяющее в себе два взаимосвя$
занных уровня: индивидуальный и коллективный. Такой потенциал понима$
ется, например, А. А. Кудриной одновременно как «способности субъекта
культуры к воплощению ресурсов, сформировавшихся в процессе практиче$
ской деятельности» и как «источники и средства культуры, находящиеся в
готовом для реализации виде, которые могут быть использованы субъектом
для решения актуальных задач и достижения более высоких результатов»
[8. С. 10]. По мнению В. Л. Кургузова, культурный потенциал является внут$
ренним ресурсом субъекта культуры, он не дан человеку или обществу изна$
чально природой, а формируется в процессе культурации субъекта и коллек$
тива, изменяется в течение жизни как содержательно, так и структурно, мо$
жет по$разному реализовываться в зависимости от условий (см.: [9. С. 108]).

Осмысление представленных выше определений культурного потенциа$
ла показывает, что он является основой и результатом культурной деятельно$
сти и формируется под влиянием опыта, пережитого, осмысленного субъек$
том культуры. Накопление и освоение опыта, в свою очередь, происходит
благодаря наличию достигнутого культурного потенциала. При этом важно
помнить, что человеческая деятельность может быть не только созидатель$
ной, но и разрушительной, поэтому необходимой частью оценки культурно$
го потенциала субъекта выступают его ценностная ориентация, мотивация,
определяющие направленность деятельности.

В контексте нашего исследования мы рассматриваем человека прежде
всего как субъекта культуры, чье историческое развитие происходит через
эволюцию смыслополагания, расширение поля полагания и практической
реализации смыслов. Субъект культуры неотделим от смыслового простран/
ства культуры, в которую он погружен. Именно культурными основаниями
объясняются его качества, одним из внешних планов выражения которых
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служит психологический уровень. Как отмечают А. А. Пелипенко и
И. Г. Яковенко, мир психологических феноменов является вторичным по от$
ношению к уровню культурному, соответственно, психологические свойства
и мотивы субъекта являются выражением, проявлением культурных прин$
ципов и механизмов (см.: [16. С. 54—55]). Связующим звеном между уровнем
общекультурным и уровнем субъекта выступает рефлексия.

Понятие культурного потенциала связано с категорией культуры. Опираясь
на системный и деятельностный подходы к рассмотрению культуры, послед$
нюю можно представить как систему принципов, способов, механизмов смыс$
лообразования и смыслополагания, а также результатов этого смыслополага$
ния, накопленного опыта, закрепленного в знаковых системах и артефактах.

А. А. Пелипенко, в частности, в этом контексте отмечает, что смысл и
смыслогенез — первичное, основополагающее условие возникновения и су$
ществования культуры (см.: [17. С. 241]), человек живет в пространстве
смыслов, имеет дело не с единичными объектами, а прежде всего с репрезен$
тирующими их смыслами, приобретая опыт отношений с миром, т. е. смыс$
ловой опыт (см.: [16. С. 8]). С. С. Гусев и Г. Л. Тульчинский определяют смысл
как элементарную единицу культурного пространства, выступающую в каче$
стве способа обнаружения субъектом значения объекта для своего субъек$
тивного бытия (см.: [4. С. 57—60]).

Для более глубокого исследования понятий культуры и культурного по$
тенциала необходимо рассмотреть содержащиеся в понятии культуры, гово$
ря словами Гегеля, моменты всеобщности, единичности и особенности (см.:
[3. С. 345—349]).

Деятельностный подход к исследованию культуры позволяет в качестве
всеобщего выделить культурную деятельность субъекта, заключающуюся в
осмыслении, смыслообразовании, смыслополагании чего$либо (явления,
факта и т. д.), приводящих к осмысленности мира или любого его фрагмента.

Основными принципами культурной деятельности, на наш взгляд, вы$
ступают принципы дискретизации, семиотизации и аксиологизации. Два пер$
вых принципа не раз становились предметом анализа философов [7; 16] в ка$
честве оснований культурной деятельности. Однако логика развертывания
культурной деятельности субъекта культуры предполагает их дополнение
принципом аксиологизации. При этом данные принципы необходимо рас$
сматривать в единстве и взаимосвязи друг с другом, а также как всеобщее
основание всякой конкретной культуры.

Принцип дискретизации связан с разделением, выделением, дроблением
окружающего субъекта целостного мира на дискретные элементы, начинаю$
щимся с полагания самого субъекта как отличного от других субъектов. Рас$
сматриваемый принцип культурной деятельности «выражается в способно$
сти выделить, определить, отделить значимое от незначимого, провести гра$
ницу между приемлемым и неприемлемым… в способности отрицания (от$
каза) и утверждения (принятия). Результатом (подобной. — В. Р.) культурной
деятельности… которая… предшествует всякой конкретной культурной дея$
тельности… является выделение из нерасчлененности чего$то определенно$
го, разделение неопределенности на значимые и различающиеся феномены»
[7. С. 226], становящиеся затем феноменами культуры. В основе смыслооб$
разования, смыслополагания лежит принцип дискретизации единичного
нечто, предшествующий деятельности по его семиотизации, наделению его
значением и включению в ценностное отношение.

Принцип семиотизации заключается в выражении в знаковой форме выде$
ляемого нечто, объективации смысла посредством знаковых систем, во
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включении его в пространство культуры. Такой подход мы находим у
А. А. Пелипенко и И. Г. Яковенко, отмечающих, что семиотизация предпола$
гает рассмотрение смысла как переживаемого в сознании значения (прида$
ваемого субъектом актам опыта), способного быть объективированным по$
средством выражения в кодификационных системах культуры. Смысл, буду$
чи фактом сознания, становится посредством семиотизации фактом культу$
ры, поскольку семиотический эквивалент всякого субъективного менталь$
ного акта носит интерсубъективный характер (см.: [16. С. 64, 73]). Через
овладение значениями субъект культуры в ходе своей жизни и усваивает
опыт предшествующих поколений людей.

Принцип аксиологизации предусматривает рассмотрение значения объекта
для человека как субъекта культуры в качестве ценности, т. е. ценностью явля$
ются не сами предметы как таковые, а то значение, которым они наделяются в
контексте деятельности человека как действенного субъекта. Другими слова$
ми, в процессе смыслообразования, смыслополагания возникают две пози$
ции: семиотическая, предполагающая выявление объективного значения рас$
сматриваемого феномена самого по себе, и аксиологическая, определяющая,
что есть (означает) феномен для субъекта. Для нашего исследования важной
является мысль Г. Л. Тульчинского о том, что мир ценностей есть мир значений,
фиксирующих и обобщающих культурный опыт. И наоборот, мир значений как
программы деятельности есть мир ценностей, связанных с реализацией в этих
программах определенных целей (см.: [23. С. 50—51]). На наш взгляд, невозмож$
но понять культуру вне системы ценностей этой культуры, тот или иной объ$
ект получает смысл только благодаря его включению в определенную ценно$
стную систему, а всякая культура может быть представлена как упорядоченная
смысловая структура, связанная с соответствующей ценностной системой.

Возвращаясь к категориальному анализу культуры, необходимо отметить,
что уникальной формой существования всеобщего, в которой всеобщее про$
является и реализует себя в действительности, является единичное. В культуре
всякий единичный объект всегда есть «как бы застывший слепок всеобщих за$
конов и принципов… смыслообразования. Объект для культурного сознания
всегда не равен сам себе, ибо указывает на некие структуры и смыслы, лежа$
щие вне его, на всеобщие законы существования, единичным выражением ко$
торых он является» [16. С. 40].

В нашем случае существование культуры связано с деятельностью субъек$
та культуры по пониманию, порождению смыслов и утверждению их в дейст$
вительности. Эта деятельность лежит в основе бытия культуры, как в знаковой
форме, так и в форме объективированных артефактов. Момент единичности
проявляется в культуре как накопленный опыт, который обеспечивает сохра$
нение и воспроизводство человеческой деятельности. При этом культура как
опыт, говоря словами В. А. Конева, «всегда конкретна, ибо это или культура
данного вида деятельности (например, культура земледелия, культура управ$
ления, культура мышления и т. п.), или культура определенного периода раз$
вития деятельности (культура древности, культура такого века и т. п.), или
культура какого$либо субъекта деятельности (культура рабочего, культура мо$
лодежи и т. п.), или, наконец, это культура какого$либо народа… Культура в
этом случае несет в себе образ этой деятельности, образ этого субъекта дея$
тельности, образ данного народа…» [7. С. 214].

Тождеством единичного и всеобщего, способом реализации всеобщего в
той или иной целостной конкретности явлений, способом, через который
всеобщее реализует себя в действительности, является особенное. Как уже
было сказано, элементарной единицей культурного пространства, клеткой
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организма культуры выступает смысл. Отсюда основой межкультурных раз$
личий является различие в способах смыслообразования, построения смыс$
ловых конфигураций. Другим словами, в качестве особенного следует рас$
сматривать способы смыслообразования, смыслополагания, реализуемые
конкретной культурой. Каждая культура реализует, структурирует смыслопо$
лагание определенным способом, основывающимся, тем не менее, на всеоб$
щих принципах смыслообразования.

Для нашего исследования важной является мысль А. В. Смирнова о том,
что способ, которым для данной культуры задается осмысленность мира или
любого его фрагмента, определяется логико/смысловой конфигурацией, карти$
ной мира этой культуры (см.: [18. С. 64]). Подтверждение сказанному мы на$
ходим и у А. А. Пелипенко, который подчеркивает, что «границы между куль$
турами… суть границы комбинирования… интерпретации и ретрансляции
смыслов. Соответственно, идентификация любого устойчивого образования
в культуре определяется структурно$содержательной… самовоспроизводи$
мостью исходных смысловых отношений. В основе этой самовоспроизводимо$
сти лежит не только относительная устойчивость базовых значений… но и цен$
ностные… смысловые диспозиции» [17. С. 324]. В качестве примера можно при$
вести выделение А. В. Смирновым и его коллегами [18] двух самостоятельных
картин мира, основанных на альтернативных вариантах, способах смыслопола$
гания: субстанциальной картины мира, представленной опытом античной
культуры, задавшей логико$смысловое основание для макрокультурного ареала
европейского мира, и процессуальной, представленной опытом арабской куль$
туры, задавшей соответствующее основание для исламского мира.

Рассмотрев принципы и способы культурной деятельности, необходимо
показать и ее механизмы. Слово «механизм» в русском языке имеет несколь$
ко значений. В словаре С. И. Ожегова под механизмом понимается внутрен$
нее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее
их в действие; последовательность состояний, процессов, определяющих со$
бою какое$нибудь действие, явление; система, устройство, определяющие
порядок какого$нибудь вида деятельности (см.: [15. С. 354]). Социологиче$
ский энциклопедический словарь содержит определение социального меха$
низма как взаимодействия социальных структур, норм, институтов, образ$
цов поведения и т. д., посредством которого обеспечивается функциониро$
вание социальной системы (см.: [22. С. 181]). В Современном словаре ино$
странных слов под механизмом понимается: «1) устройство для передачи и
преобразования движений, представляющее собой систему тел (звеньев), в
которой движение одного или нескольких тел (ведущих) вызывает вполне
определенные движения других тел системы; 2) внутреннее устройство че$
го$либо; 3) совокупность состояний и процессов, из которых складывается
какое$либо явление» [21. С. 377]. В. Ф. Мартюшов, анализируя интерпрета$
цию понятия «механизм» в различных науках, предлагает рассматривать его
как «особую систему взаимодействия, между элементами которой действуют
дифференцированные связи и в основе которой лежит принцип действия,
понимаемый одновременно как способ организации содержания и как конк$
ретный способ реализации функции» [12. С. 98].

Любой механизм обеспечивает осуществление основополагающего для
объекта процесса, применительно к культуре — процесса смыслополагания.
«“Внутренние механизмы” объекта, по определению, не могут стать предме$
том эмпирического анализа, и единственной эмпирически выявляемой реаль$
ностью являются зависимости (свойств объекта. — В. Р.). Но любая выявлен$
ная зависимость понимается как определенная “связь”. Всякая зависимость…
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понимается… как связь, а каждая связь реально существует и проявляется в ка$
кой$либо эмпирически выявленной зависимости. Значит… в понятии связи…
существует двойственность: одну сторону ее составляет зависимость свойств в
объекте, а другую — связность элементов модели (отражающая эту зависи$
мость. — В. Р.)», — пишет Г. П. Щедровицкий [24. С. 190]. Таким образом, в
рамках системного подхода к рассмотрению культуры необходимо обратить$
ся, прежде всего, к ее структуре. Последняя рассматривается в системном
анализе как механизм взаимодействия между частями объекта, достигшими
системного качества (см.: [6. С. 164]).

Учитывая сказанное, а также данное ранее определение культуры, к механиз$
мам, обеспечивающим осуществление культурной деятельности по смыслообра$
зованию и смыслополаганию, можно отнести процессы понимания и рефлексии.

Согласно Г. П. Щедровицкому, смысл — это то, что возникает после и в
результате процесса понимания, это та структурная форма, в которой субъ$
ект из рефлексивной позиции фиксирует процесс понимания. Процесс по$
нимания, представленный структурно, и есть смысл (см.: [25. С. 202—204]).
Другими словами, понимание можно рассматривать как логико/смысловую
конфигурацию, определяющую способ, которым для данной культуры задается
осмысленность мира.

Само существование культуры связано со способностью человека пони$
мать, т. е. осмыслять, выявлять и реконструировать, уже известные смыслы, а
также порождать свои собственные смыслы и утверждать их в действительно$
сти. Без понимания невозможны ни культурная деятельность, ни развитие,
ни самоактуализация субъекта. Связующим звеном между уровнем общекуль$
турной онтологии и уровнем психологии субъекта выступает рефлексия, кото$
рая также является необходимым моментом понимания, предполагающим, по
словам В. К. Нишанова, рефлексию как над знанием (о понимаемом), так и над
теоретическими представлениями субъекта, образующими его картину мира
(см.: [14. С. 128]). Рефлексию рассматривают и как критическое осмысление
личностью оснований, идей и методов собственной деятельности, и как уни$
версальный психологический механизм изменения и развития личности, кото$
рый позволяет человеку приобретать новые взгляды и установки, удерживая,
однако, все ценное, что приобретено в прошлом опыте (см.: [13. С. 100—101]).

Без рефлексии невозможна реализация и основных принципов культурной
деятельности. Подтверждение сказанному мы находим у А. А. Пелипенко и
И. Г. Яковенко, отмечавших, что именно через рефлексию эмпирически отчуж$
денный феномен получает в сознании знаковый эквивалент, а целостное пер$
вичное переживание распадается на объективирующую и субъективирующую
рефлексию, что ведет к возникновению различных форм переживания феноме$
на: что есть феномен сам по себе и что есть феномен для меня (см.: [16. С. 163]).

Итак, рассмотрев понятие культуры, можно обратиться к выявлению
сущности культурного потенциала. Последний, на наш взгляд, включает в
себя закрепленные в определенной знаковой системе результаты смысловой
деятельности субъекта (осмысления, смыслообразования и смыслополагания),
которые выступают условием дальнейшего воспроизводства и развития культу$
ры. Это делает способность субъекта понимать (т. е. осмыслять, выявлять и ре$
конструировать уже известные смыслы, а также порождать свои собственные)
основополагающей характеристикой культурного потенциала субъекта, ресур$
сом, позволяющим ему осуществлять культурную деятельность.

Именно результаты смысловой (культурной) деятельности, накопленный
опыт культурной деятельности, закрепленный в знаковых системах и артефак$
тах, должен быть освоен субъектом культуры в ходе его развития. Освоение
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опыта культурной деятельности предполагает освоение определенных прин$
ципов, способов, механизмов культурной деятельности, направленных как на
воспроизводство, так и на расширение культурного пространства (поля смыс$
лополагания), в том числе через творчество субъекта культуры.

Под опытом в данном случае следует понимать способы и результаты взаи$
модействия субъекта с любыми возможными явлениями, зафиксированные в
знании. Опыт как взаимодействие, по словам В. Н. Сагатовского, «всегда вклю$
чает в себя опосредованность активностью субъекта, который не просто полу$
чает от мира исходные данные, но и берет их, тем самым вкладывая в исходные
элементы опыта определенную интерпретацию, истолкование» [19. С. 28].
Опыт может быть только свой собственный, а бытие человека в этом смысле мо$
жет быть рассмотрено как переживание опыта. Жизнедеятельность и рефлек$
сия над ней соединяются в переживании. Переживание предполагает и цен$
ностный аспект, в процессе проживания опытным способом выявляется то, что
значимо, что имеет жизненный смысл для субъекта и направляет жизнь, орга$
низует его опыт в соответствии со смысловыми установками. Кроме того,
«опытный человек… обладает особенной способностью приобретать новый
опыт и учиться на этом опыте. Диалектика опыта получает свое итоговое завер$
шение не в каком$то итоговом знании, но в той открытости для опыта, которая
возникает благодаря самому опыту», — пишет Х.$Г. Гадамер [2. С. 419]. Главное,
что дает опыт, — готовность к изменению, к встрече с «иным».

Творчество же может быть рассмотрено как нестандартный для данной
культурной традиции способ смыслополагания. Посредством творчества
субъекта происходит расширение сферы применения принципов, способов
и механизмов смыслополагания, что увеличивает пространство культуры.

Важной частью культурного потенциала является кросс$культурный по$
тенциал, который может быть представлен в виде результатов смысловой де$
ятельности субъекта, обеспечивающей возможность взаимопонимания,
взаимодействия культур (субъектов различных единичных культур) через
освоение различных вариантов, способов смыслообразования, смыслопола$
гания и построения смысловых связей и конфигураций. Реализация
кросс$культурного потенциала способствует развитию культуры.

Итак, необходимость осмысления перехода современного общества на
исторически новый уровень развития и средств, посредством которых этот
переход возможен, ставит вопрос о формировании действенного субъекта
культуры, способного осуществить данный цивилизационный переход,
несмотря на рост дезорганизации общества, рост угрозы самому существова$
нию субъекта культуры. Как справедливо отметил А. С. Ахиезер, все более
ускоряющиеся культурные изменения выступают сегодня, с одной стороны,
как результат общего изменения в мире, а с другой стороны, как предпосыл$
ки дальнейших изменений, последующего перехода. Культура, ее потенциал,
аккумулируя изменения, превращаются в предпосылку деятельности субъ$
екта, нацеленную на его самоутверждение и развитие вопреки появляющим$
ся угрозам и опасностям (см.: [1. С. 133]). Субъект культуры неотделим от
смыслового потенциала культуры, в которую он погружен, его деятельность,
поведение зависят от приобретенного опыта отношений с миром, т. е. смыс$
лового опыта, позволяющего ему существовать в мире. Без осмысления и
смыслополагания невозможны ни культурная деятельность, ни самоактуа$
лизация субъекта. Сама же способность к смыслополаганию непосредствен$
ным образом связана с развитием культурного потенциала субъекта. Именно
культурный потенциал является ресурсом, позволяющим субъекту осуществ/
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лять культурную деятельность, обеспечивать выживание и развитие как себя
самого, так и общества в целом.

The article analyzes the problem of the content of culture and cultural potential, explores the role of
the subject of culture in the process of transition of modern society to a new stage of development.

Keywords: culture, cultural potential, understanding, sense, subject of culture.
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