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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Козлов В.В.

ПРИНЦИП МНОГОМЕРНОСТИ ИСТИНЫ В
ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В работе обобщен теоретический анализ частного научного методологического принципа мно
гомерности истины с точки зрения интегративной психологии.
Ключевые слова: методология, интегративная психология, истина, парадигма, субъектная ре
альность, сознание, модель.

В апреле этого года мы провели еще
один методологический семинар по ак
туальным проблемам психологии и 9й
раз заслушали множество докладов, в ко
торых ученые из разных стран и психо
логических школ излагали свое понима
ние предметной области психологии.
Методологические семинары, кото
рые мы проводили в Ярославле вместе с
профессором В.А.Мазиловым и доцен
том И.Н.Карицким, окончательно утвер
дили меня в важности для современной
психологической науки принципа мно
гомерности истины. Этот принцип мы
выдвинули в начале 90х годов в качест
ве инструмента понимания мультипара
дигмальности и многомерности интер
претации предмета психологии.
Мы имеем достаточно предвзятое от
ношение к существованию абсолютной
и относительной истины и тем более со
вершенно не уверены в конкретности
объективной истины.
Более того, на наш взгляд, представ
ления об истине всегда являются корпо
ративной договоренностью, весьма зави
симой от социальных ценностей и позна
вательных мотивов в научном сообщест
ве, культурной и экономической среды,
степени открытостизакрытости науч
ных коммуникаций.
В силу этого мы совершенно соглас
ны с В.Ф.Петренко, который считает, что
такие понятия как объективная действи

тельность или объективная реальность
(независимая от субъекта восприятия),
истина, как наличие единственно пра
вильного мировоззрения, представление
о том, что можно изучать нечто, как «то
есть на самом деле», независимо от по
зиции интерпретатора, принадлежащие
«корреспондентной теории истины» или
«теории отражения» (ее отечественному
аналогу) постепенно уступают место та
ким понятиям, как «жизненное про
странство» (зависимое от системы отсче
та), «жизненный мир» (подразумеваю
щее наличие «пристрастного», «страдаю
щего» человека), плюрализм или «мно
жественность истины», адекватность и
эвристичность модели взамен самого по
нятия «истины» [1].
Вне сомнения, в начале 90х годов
нам прельщала сама идея «обладания ис
тиной» как пробуждения, переживания
Реальности (в буддийском понимании),
просветления и стяжания «от Духа Свя
того» (в христианском смысле). Фома
Аквинский писал, что Истина для Бога
гораздо полнее и объемнее, чем истина
для человека. Наш замах на истину «пол
нее и объемнее» был вознагражден мно
гими озарениями [2], но даже эти пре
красные устремления не смогли поколе
бать наше убеждение в том, что любое
объяснение и понимание индивидуаль
ной психической реальности, а также со
циальнопсихологических закономерно
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стей групп и сообществ всегда будет не
полным, а значит и неистинным.
При любом объяснении и понимании
будет ряд неучтенных переменных,
влияющих на поведение человека или
группы и выведенные закономерности в
индивидуальной психической реально
сти, групповом пространстве будут спра
ведливы лишь при определенных усло
виях и с определенной (неопределенной)
вероятностью.
Следует согласиться с мнением
В.Ф.Петренко, который считает, что
принцип множественности истины наи
более присущ постмодернизму (Фуко,
Ж.Деррида, Р.Барт, Ж.Ф.Лиотар), но его
истоки можно найти как в религиозной
философии Востока, так и Запада. Так, в
буддизме, в частности, дается на эту те
му поэтический образ: «То, что является
рекой Ганг для человека, будет потоком
гноя и нечистот для голодного духа и по
током амброзии для божества». Реляти
визм познания можно найти уже у древ
них греков — в высказывании Гераклита
о том, что нельзя дважды войти в одну
реку. Сопоставление картины мира лю
дей разных культур привело К.Леви
Брюля к заключению об отличии мыш
ления людей примитивных культур от
мышления современного человека и вве
дению понятия «про логическое мышле
ние». Различие мировосприятия, прису
щее людям разных эпох и культур, опи
сано в работах О.Шпенглера, француз
ской исторической школы «Анналов»
(М.Блок, Л.Февр), работах А.Я.Гуревича.
На формирующуюся методологическую
парадигму конструктивизма, бесспорно,
влияют теория относительности А.Эйн
штейна и принцип «дополнительности»
Н.Бора, учитывающие позицию наблю
дателя (исследователя и интерпретатора)
и постулирующие возможность сосуще
ствования и взаимодополнения альтер
нативных теорий и моделей. Как пола
гает буддизм, альтернатива великой Ис
тине тоже великая Истина [1].
Любая психологическая теория явля
ется внешним проявлением многих ас

пектов человеческого существования и
потенциально может отразить многие его
сокровенные стороны. Теория как метод
вербализует картины мира, в которых че
ловек занимает центральное место, ко
дирует, хранит, распространяет в соци
альную среду и передает из поколения в
поколение в материальной форме. По
тенциально она способна описать все,
что есть в культурной картине мира, хо
тя и не все фиксирует.
При этом следует понимать, что пси
хологическая теория отражает опреде
ленный способ восприятия и устройства
мира, человека, социальных сообществ.
Совокупность представлений о психиче
ской реальности (от индивида до ноо
сферы и универсума), заключенных в
терминологическом аппарате психоло
гической теории, образует некую единую
систему взглядов или предписаний и на
вязывается в качестве обязательной всем
носителям данной парадигмы психоло
гии (или любой другой гуманитарной
дисциплины — начиная от эзотериче
ских школ до глобальных мировоззрен
ческих установок типа материализма).
В этом заключается его чрезвычайно
важная образовательная, социализирую
щая и культурновоспроизводящая
функция психологической теории.
Одновременно смысловые компо
ненты, входящие в терминологический
аппарат психологической теории в фор
ме непосредственных утверждений, мо
гут оспариваться разными носителями
этой теории, то есть находятся в проти
воречии с «каноном» теории, с общей
системой представлений, которая фор
мирует содержание и принципы теории.
Это означает, что даже если и суще
ствует два психолога с идентичной мо
делью психологии (что крайне сомни
тельно), внутренняя, смысловая, кон
цептуальная сторона этой модели будет
различной. А это еще раз показывает, что
даже если в концептуальном осмысле
нии психической реальности есть общие
точки соприкосновения, они все равно
носят индивидуальный, уникальный ха

Принцип многомерности истины в интегративной психологии

рактер. Владея терминологическим ап
паратом, психолог с помощью него кон
цептуализирует феноменологию психи
ческого. При этом конфигурации идей,
заключенных в значении терминологи
ческого аппарата парадигмы психоло
гии, воспринимаются им как нечто само
собой разумеющееся, и у него возникает
иллюзия, что так вообще устроена сама
психическая реальность. Но сопоставле
ние разных индивидуальных «карт пси
хической реальности» показывает значи
тельные расхождения между ними. Это
наблюдается как внутри школ психоло
гии, так и (тем более) в различных науч
ных моделях психологии.
Содержательная сторона психологи
ческой теории тем или иным образом
связана с концептуальной системой пси
холога. В свою очередь, реализуясь в тео
ретических представлениях, концепту
альная картина психического преодоле
вает в некоторой степени свою абстракт
ность и становится более понятной для
самого человека и для его собеседников
и потомков. Теоретические модели пси
хологии, хоть и несколько искаженно, но
аккумулирует опыт отдельного индиви
да, языковой, этнической, культурной и
т.д. групп.
Так, роль теории психологии при об
разовании и отражении психической ре
альности не должна ни переоцениваться
(в некоторых случаях он может дать толь
ко описание явлений, но не непосредст
венный опыт), ни недооцениваться (это
высшая форма обобщения науки о чело
веке).
Теория как исследовательский метод
— это не зеркальное отражение феноме
нологии психического, а некоторая ее
интерпретация, осуществляемая отдель
ными психологами, которые отличают
ся друг от друга. Поэтому можно сказать,
что любая психологическая теория — это
динамичное явление: она постоянно
уточняется, реконструируется, углубля
ется.
Одновременно следует помнить, что
теория — это лишь один из методов, на
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которых «говорит» психология. Даже при
изучении психологической теории по
знать категориальный строй — это не оз
начает познать все компоненты реально
сти теории. За теорией стоят ощущения,
эмоции, образы и символы, культурный
и языковой опыт как среда, из которого
родилась и формировалась теория.
Вне сомнения, теоретический метод
самое сложное образование в психоло
гии изза того, что оно вбирает в себя все
аспекты других методов и имеет самый
выраженный индивидуальный характер
[3].
Любая психологическая теория вклю
чает множество смыслов, которые как бы
остаются «за кадром»:
• исходящие из основных мировоз
зренческих концептов создателя теории;
• условий, в которых он рос, учился,
жил, работал;
• традиций и обычаев, которые со
блюдал;
• стратегию его жизни, идеалы, кото
рым подражал и за которыми тянулся;
• архетипическая идентификация,
какие архетипические сценарии реали
зации он избрал для себя (мудреца, ма
га, воина, возлюбленного, царя, триксте
ра, висельника, младенца, шута).
Таким образом, психологические тео
рии раскрывают не столько «объектив
ную истину о психической реальности»,
а сколько являются преломлением субъ
ектной реальности — индивидуального
и уникального восприятияпредставле
нияпереживаниясмысла бытия, кото
рое формируется в процессе социализа
ции и является интегративным образо
ванием, определяющим эмоциональные,
когнитивные и поведенческие особенно
сти реагирования индивида на стимуль
ное содержание внутренней и внешней
среды.
В 1994 году мы предложили для обо
значения субъектной реальности термин
«карты психической реальности», осно
вываясь на той идее, что вся реальность,
данная нам в модальностях опыта, явля
ется продуктом самой психической ор
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ганизации, которую сознание наполня
ет структурой, смыслом, отношением и
переживанием [3].
Эксперименты, проведенные нами с
необычными состояниями сознания за
последние 20 лет, показали, что термин
субъектной реальности более подходит,
так как объемлет не только способы от
ражения привычных модальностей опы
та, но и феномены, далеко выходящие за
их пределы, интерперсонального и
трансперсонального характера. При этом
субъектность предполагает только одну
значимую переменную — существование
индивидуального свободного сознания, не
обусловленную даже самой средой функ
ционирования (как показывают предель
ные эксперименты с измененными со
стояниями сознания, приводящие к ни
родхе или более мягкой диссоциации
«чистой энергии сознания»).
В предельном выражении принцип
многомерности истины полагает, что лю
бое объяснение и понимание психологии
человека и групп может претендовать на
жизнь и истинность. Принцип много
мерности отражает факт высокой дина
мичности индивидуальной психической
реальности и межличностных отноше
ний, их изменчивость и развитие с одной
стороны, с другой — такую же множест
венность пониманий, отношений и ин
терпретаций со стороны психолога и пси
хологических школ. Как мы уже писали
во многих своих работах, все парадигмы
психологии существуют в своем поня
тийном аппарате, а система значений, ка
тегорий человеческого сознания опосре
дует восприятие, осознание, понимание
и конструирование психической реаль
ности индивида и социальной реально
сти групп. Введение и разработка новых
понятий, трансформация категориаль
ной сети мировосприятия и признание
этой понятийной системы образует на
учную школу, социального сообщества,
особым образом мыслящую свою пред
метную область психологии. Таким об
разом, формирование новой категори
альной системы меняет поведение и от

ношение людей в социальных сообщест
вах, создавая корпоративные ценности,
убеждения и критерии истинности.
И, если обратиться к языку метафо
ры в объяснении принципа многомерно
сти истины — душа — тайна тайн и исти
на о душе многолика. Каждый лик заслу
живает доверия и как зеркало (пусть ино
гда замутненное или поразному кривое)
отражает Единое.
Во многих смыслах научные сообще
ства «сотворяют кумиров» и цепляются
за истину как за веру.
Истина многомерна и многолика.
Правы материалисты и идеалисты, глу
пые и умные, образованные и необразо
ванные и гений человеческий настолько
же близок к истине, насколько деревен
ский дурак. Истина многоголоса и каж
дый человек в некотором приближении
«глаголет нам ее устами».
И каждая парадигма психологии,
школа практической психологии, психо
терапии просто на свой лад описывают
свой предмет. Мы можем чемто востор
гаться, чтото презирать, не принимать,
отрицать.
А принцип многомерности истины
говорит — все правы, ибо истина и цер
ковь одна. Только каждый смотрит в раз
ные части этой церкви, рассказывает об
увиденном на своем языке в соответст
вии со своим жизненным опытом, обра
зованием, мировоззрением и групповы
ми приоритетами.
Принцип многомерности истины в
реальном взаимодействии психолога с
клиентом выдвигает следующие требова
ния:
• при интеграции кризисного со
стояния преследовать не свои личные це
ли, а помочь личности и группе в дости
жении их собственных целей;
• предлагать альтернативные спосо
бы восприятия жизни и кризисного со
стояния в том числе. Если необходимо —
операционализировать выход из кризи
са, указывать реальные действия, кото
рые должен сделать клиент. Брать ответ
ственность;

Принцип многомерности истины в интегративной психологии

• понимать и с определенной долей
условности принимать любой образ ми
ра и действовать в соответствии с ним;
• хорошо понимать и представлять
многообразие теорий, концепций, моде
лей о любой проблемной ситуации. Уме
ние работать внутри нескольких пара
дигм. Умение видеть ценность альтерна
тивных подходов к работе с кризисным
состоянием личности и группы.
Принцип многомерности истины —
призыв к рефлексивной, понимающей и
сопереживающей позиции к любому
мнению, позиции, опыту, суждению,
идее, теории и учению. Одновременно он
означает изменчивость содержания,
формы и способов взаимодействия с
клиентом в зависимости от его личности
(социальнопсихологических характери
стик группы, когда клиентом является
группа), его интересов и мотивов, уста
новок, а также установок и возможно
стей специалиста.
Следует помнить, что как самые гени
альные психологические теории, так и
заявления людей с мифологическим
мышлением о «сглазе», «порче», «родо
вом проклятии», «божественном прови
дении», «вещем сне» являются в первую
очередь попыткой структурировать и
транслировать собственный внутренний
опыт.
Таким образом, исследование, пони
мание и оценка учеными психологиче
ской науки зависит от очень многих пе
ременных. Это и вера, и личностные убе
ждения, система представлений о науке
и научности, и личностный контакт с
представителями разных парадигм, это и
особый эстетический вкус к красоте ин
теллектуальных построений, это и праг
матичность теории, в конце концов, это
пол и этническая идентичность, соци
альное происхождение и «приближен
ность» к отцам науки, степень идентифи
цированности и ангажированности сис
темой ценностей парадигмы, монетар
ные интересы, лень и зависть…
И для того, чтобы истина была услы
шана, недостаточно надежных научных
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аргументов и даже решительные доводы
не способны убедить многих и уж точно
нет такого аргумента, чтобы убедить всех.
Ни жизнеспособность, ни прагматич
ность, ни правдоподобность, ни даже
красота теории не способны убедить уче
ного, захваченного своим способом кон
струирования психической реальности.
Интегративный подход является
принципиально новым смысловым про
странством как для профессионалов
(психологов, социальных работников,
психотерапевтов), так и для их клиентов.
Любая современная психологическая
парадигма при кажущейся зачастую их
полноте и универсальности является
справедливым лишь при определенных
обстоятельствах и с известной долей
вероятности в определенной предмет
ной области. Ценность любой парадиг
мы относительна, и говорить об абсо
лютных мерках применительно к эмпи
рическим и концептуальным веровани
ям ученыхпсихологов не имеет ника
кого смысла.
Предельное осознание относительно
сти и в то же время истинности любого
понимания психического освобождает
специалиста от догм и приближает его к
точке интеграции, а рефлексивное пони
мание и принятие — к интегративной
психологии. В этом смысле интегратив
ная психология является направлением
профессионального мышления, фило
софской и психологической тенденцией,
имеющей практическое применение.
Стратегия интегративной психологии
— постижение природы человека через
сопровождаемое критической рефлекси
ей интегрирование, синтез различных
традиций, подходов, логик, диагности
ческого и психотехнического инстру
ментария, при сохранении их автономии
в последующем развитии. Суть ее заклю
чается в многоплоскостном, многомер
ном, многоуровневом, разновекторном
анализе, создающем возможность каче
ственно иного исследования, предпола
гающего включение в плоскость анали
за аспектов множественности, диалогич
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ности, многомерности психического фе
номена.
Становление в интегративную пози
цию, которая по сущности является
метасистемной по отношению ко всем
пяти парадигмам психологии и к
множествам различных других менталь
ных конструкций о психической реаль
ности, предоставляет возможность от
страненного анализа и обеспечивает
возможность нового качественного
скачка в развитии психологического
знания.
Интегративная психология как реа
лизацию принципа многомерности ис
тины предлагает свободное оперирова
ние многомерным знанием, связанным
с наиболее продуктивно работающими в
проблемной области традициями, пси
хологическими парадигмами и их диаг
ностическим, психотехническим инст
рументарием. Мы не отрицаем достиже
ний ни одной парадигмы, школы пси
хологии и наше отношение к ним праг
матично: возможен и рационален выбор
любой парадигмы, любого представле
ния об истине, которые в данный момент
и в данной ситуации решает большее чис
ло проблем, заданных контекстом жиз
ни.
Реализация принципа многомерно
сти истины в интегративной психологии
как способ и культура мышления осуще
ствляется за счет соблюдения определен
ных правил научного существования:
– использование и интроекция в по
ле психологического мышления культур
ного и познавательного потенциала
предшествующих исторических перио
дов;
– радикальный плюрализм и толе
рантность;

– стирание границ между массовой и
элитарной психологическими культура
ми, субкультурами Востока и Запада, че
рез разнообразие психологического язы
ка;
– равноправие стилей мышления и
познавательных парадигм психологии,
признание их самоценности;
– конвенциональность психологиче
ского знания, то есть психология как
наука уже имеет в социальной культуре
определенный набор устойчивых харак
теристик, выделенных в качестве значи
мых и у психологии есть возможность
развития общества через внедрение но
вых представлений и ценностей.
Язык, ценности, исследовательские
стратегии интегративной психологии об
ращены ко всему социуму вне всякой
дифференциации, учитывая весь спектр
интересов и настроений различных со
циальных групп, применяя универсаль
ные, основанные на общих антропоцен
трированных ценностях и убеждениях
смыслы и методы. На наш взгляд, при
менение принципа многомерности исти
ны является наиболее перспективной
стратегией развития современной психо
логической науки.
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СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК ЧАСТЬ
ЕВРАЗИЙСКОГО МИРА *
В статье рассматриваются различные подходы к «степной цивилизации», история исследова
ний в зарубежной и российской философии и культурологи, а также влияние различных религи
озных систем на ее формирование.
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Цивилизация (от латинского слова
civilis — гражданский, государственный)
— понятие, появившееся еще во времена
античности, то есть во времена незави
симых городовполисов, где противо
стояло понятию варварства как нециви
лизованности, и таким образом подразу
мевало определенный уровень культуры
и государственности. Значение слова по
степенно расширялось и у Данте «human
civilitas» означало всеобщее человеческое
единство. В активный философский сло
варь это понятие вошло в 18 веке благода
ря работам Вольтера, В.Мирабо, А.Фор
гюсона как определенная стадия (наи
высшая) всемирноисторического про
цесса В начале 19 века, отмечает, один из
авторов «Анналов» (направления в исто
риографии) Л.Фабр слово «цивилизация»
стало употребляться во множественном
числе, как следствие понимания много
образия культур и путей экономического
развития. Можно выделить, по крайней
мере, два подхода к трактовке понятия
«цивилизация». Так называемый «форма
ционный» подход (Форгюсон, К.Маркс,
Ф.Энгельс) исходит из единства истории
человечества и выделяет этапы (уровни)
его становления. Это: общинноплемен
ной уровень развития, рабовладельче
ский, феодальный, капиталистический,
социалистический и т.д. Формационный
подход полагает, что все страны и госу
дарства проходят последовательно эти
этапы на пути к бесклассовому обществу.
Цивилизационный подход исходит из то

го, что суть цивилизации составляют ду
ховных, религиозных ценности, ментали
тет и культура того или иного этноса, на
рода. Сторонники этого подхода Н.Я.Да
нилевский (1991), О.Шпенглер (2007),
А.Тойнби (1991, 1996), Л.Гумилев (1992,
1990) исповедуют представление об этно
се и его культуре как о неком организме,
которому суждено рождение, становле
ние, кульминация в развитии, регресс и
гибель. Отметим, что известные социо
лог П.Сорокин (1998) и историк Ф.Бро
дель (1998) подвергли критике идею не
избежности гибели той или иной циви
лизации (Сорокин, 1998). История в рам
ках цивилизационного подхода рассмат
ривается как совокупность локальных ис
торий этносов и народов, хотя и взаимо
действующих, но имеющих каждый свою
судьбу, энергетику и динамику развития.
Цивилизация при таком подходе рас
сматривается не как этап общечеловече
ской всемирной истории, а как культур
ноисторический тип бытия этноса или
народа. Так Н.Я.Данилевский, выдвинув
теорию типологии культур, выделил де
сять самобытных цивилизаций: египет
скую, китайскую, ассирийсковавилон
скофиникийскую (или халдейскую), ин
дийскую, иранскую, еврейскую, грече
скую, римскую, романногерманскую
(или европейскую). Этот подход был про
должен английским историком А.Тойн
би (1991, 1996), выделившим помимо за
падной (римскокатолической, протес
тантской) еще и православную (идущую

*
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от Византии) цивилизацию. Понятие
«степной цивилизации» в их типологии
отсутствует. Тем не менее, если не исхо
дить из оперяющегося на экономические
отношения и промышленные достиже
ния формационного или марксистского
похода, связывающего понятие «цивили
зация» с индустриальной экономикой,
городской жизнью, а делать акцент на
культурноценностной специфики и осо
бенностях менталитета целого конгломе
рата народов населяющих, как ее назы
вают Лев Гумилев и Олжас Сулеменов
«Великую степь», то понятие «Степная
цивилизация» представляется вполне
уместным и эвристичным. Великая степь
широкой полосой протянулась от восточ
ных пределов Манчжурии и Монголии до
степей Причерноморья и севера Крыма.
Это область степной и полупустынной
растительности и горных джаляо. С юга
ее ограничивает субтропический климат
Китая и горные цепи (отроги Гималаев,
Саян, Алтая, ТяньШаня). С севера Ве
ликая степь переходит в тайгу Восточной
и Западной Сибири. Великую степь на
селяли множество народов (многие из ко
торых канули в лету), принадлежащих к
различным этносам, говорившим на раз
ных языках и исповедовавших разные ре
лигии (шаманизм, буддизм Махаяны и
тантрический буддизм, христианство не
стереанского и монофизитского толка,
ислам, старообрядчество, православие).
Но, несмотря на различие языков, рели
гий и этносов, народы Великой степи
объединяла общность хозяйственной
деятельности, связанная с отгонным жи
вотноводством, а также высокое взаимо
проникновение культур и истории, в си
лу высокой подвижности, а значит, и
взаимообмена культурными достижения
ми, кочевников. К высоким достижени
ям степной цивилизации можно отнести
успехи в селекции и выведении породы
монгольской лошади — выносливого не
прихотливого животного, способного са
мостоятельно добывать зимой сухую тра
ву изпод снега, и обеспечивающего эко
номическую основу всей степной циви
лизации. Мобильность и неприхотли

вость кочевников обеспечила им роль
«кары Божьей» для многих оседлых на
родов. Гунны, выходцы из прибайкаль
ской степи под предводительством Атти
лы, наводили ужас на раннее христиан
скую Европу. К военным инновациям,
обеспечившим в 12–14 веке завоевания
огромных территорий от Китая и север
ной Индии, до Руси и Восточной Евро
пы, относится изобретение дальнобойно
го клееного многосоставного лука, быв
шего в те времена чрезвычайно эффек
тивным оружием. На быстрых и вертких
монгольских лошадях воины степных
орд, ведомые наследниками Чингисхана,
расстреливали стрелами одетых в тяже
лые доспехи рыцарей Европы. Огромным
цивилизационным (так сказать, гумани
тарным и юридическим) достижением
монголов, под предводительством Чин
гисхана, было создание правового и эти
ческого кодекса, называемого Великой
книгой Ясса. По сравнению с современ
ными на то время этикоправовыми нор
мами, это было огромное цивилизацион
ное новшество, на мой взгляд, во многом
обеспечившее успех образования огром
ной монгольской империи. Наряду с же
сткой военной дисциплиной, связанной
круговой порукой, это, прежде всего, ве
ротерпимость и готовность приять в свою
орду другие этнические группы, соглас
ные подчинятся верховному хану. Как из
вестно в столице монгольской империи
Каракоруме сосуществовали и храмы са
мых разных религий. Степной цивилиза
ции были присущи и определенные фор
мы демократии. Так, в рамках степной де
мократии верховный хан избирался из
потомков Чингисхана. Этим она выгод
но отличалась, например, от принципа
престолонаследия на Руси (от старшего
брата к младшим), ведущего к раздроб
ленности и взаимной вражде близкород
ственных властителей, и тем более, вы
годно отличалась от престолонаследия
исламских правителей, где смерть обла
дающего большим гаремом властителя,
означала кровавую борьбу его сыновей от
разных жен за власть, и, чуть ли не санк
ционированное обычаем, уничтожения
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всех побочных родственных ветвей, при
шедшем к власти новым властителем.
Помимо ряда кодексов санкционирую
щих права чужеземца и купеческого гос
тя, кодекс Ясса ввел принцип неприкос
новенности посла и жестоко карал его на
рушение, обеспечивая тем самым воз
можность мирных переговоров и торгов
ли.
Работами Тойнби, Л.Гумилева, О.Су
лейменова достаточно убедительно пока
зывается сложная социальная жизнь на
родов «Великой степи» и их весомое
влияние (не только разрушительное) на
исторические процессы Китая, Руси, Ма
лой и Средней Азии и Восточной Евро
пы, а так и несомненный вклад этих на
родов в мировую культуру.
В концепции техногуманитарного
баланса А.П.Назаретяна (2004) показы
вается взаимовлияние технических воз
можностей цивилизации и сдерживаю
щих, корректирующих поведение мо
ральных ограничителей. Так возникнове
ние мировых религий (осевое время по
К.Ясперсу), произошедшее примерно в
одно (по эволюционным меркам) время
связано по Назаретяну, с переходом от
бронзового к железному оружию. Доро
гостоящее бронзовое оружие позволяло
содержать малочисленных профессио
нальных воинов, тогда как появление, от
носительно дешевого железного оружия
позволило формировать многочислен
ные армии вооруженного населения.
Возросшие технические возможности
войны могли бы привести к самоистреб
лению человечества, которому потребо
вались сдерживающие факторы агрессии
в виде мировых религий, постулирующих
единство людей по религиозному прин
ципу. «Несть грека и иудея, а есть хри
стианин». Геноцид как форма покорения
у степных народов сменилась собирани
ем дани с подвластных территорий.
Я присутствовал, еще в советское вре
мя, на докладе Льва Гумилева, который
проходил в здании института психологии
Академии Педагогических наук, где лю
ди стояли в проходах и почти висели в
проемах окон, что бы послушать опаль
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ного, в то время, историка. Рассказывая
о взаимодействии Золотой Орды с Русью,
которое, по мнению Гумилева, было не
ким сложным симбиозом государствен
ных образований и культур. Гумилев до
вольно убедительно доказывал, что втор
жение (под именем монголы) народов Ве
ликой Степи в Европу было для Европы
и России относительным благом, так как
монгольская империя оградила собой
возможную экспансию средневекового
Китая, для которого геноцид по отноше
нию к побежденным народам был нор
мой. Так ли это сказать трудно. История
не имеет сослагательного наклонения и
что бы было, если бы сын Чингисхана Ху
билай не завоевал в тринадцатом веке Ки
тай, и как бы шла мировая история при
ином сценарии развития можно только
строить гипотезы. (Что, тем не менее,
чрезвычайно интересно и может быть од
ним из возможных, в духе Тойнби, исто
рических сюжетов исследований Евра
зийского мира). Обсудим, какие, на мой
взгляд, возможны по этой тематике пси
хологические исследования.
В тридцатые года прошлого века
вдающийся отечественный психолог
Александр Романович Лурия, в рамках
культурноисторической теории Льва Се
меновича Выготского проводил кросс
культурные исследования познаватель
ных процессов у дехкан Узбекистана, как
проходивших обучение в школе и у не
грамотных. Испытуемым предъявлялись
изображения классических визуальных
иллюзий, а так же просили высказать су
ждение на основе аристотелевых силло
гизмов, типа: «На севере не растут арбу
зы; Город Нск находится на севере; Рас
тут ли там арбузы?» Испытуемые прошед
шие школьное образование, и тем самым
овладевшие элементарными логически
ми приемами умозаключений, легко
справлялись с требуемым заданием, в то
время как не прошедшие его, в вынесе
нии суждения по требуемому вопросу
опирались на свой личный опыт: «Изви
ни дорогой, я не был в городе Ннск и не
знаю. Я вот был в другом городе, но там
арбузы не росли». Узбекские испытуемые
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Лурии не решали силлогистических задач
и не демонстрировали типичных, связан
ных с визуальной перспективой иллюзий.
Идея влияния обучения и культуры на по
знавательные процессы, по мнению
А.Р.Лурии, находила экспериментальное
подтверждение. Молодой ученый радост
но телеграфировал своему другу и колле
ге Л.С.Выготскому: «у узбеков нет иллю
зий». Из исследований Лурия, в частно
сти следовало и очень важное положение
об отсутствие рефлексии у народов тра
диционных культур по причине не обу
чения их логике, которая вкраплена, им
плицитно присутствует в содержании
школьного учебного материала. Заключе
ния Александра Романовича поставил
под сомнение мой старший, к сожалению
уже умерший друг, Маджит Муканович
Муканов (см. о творчестве М.М.Мукано
ва — Дуйсенбеков, 2009). Он вырос в рай
оне Аральского (ныне почти высохшего
моря), на территории племенного объе
динения, так называемого Малого джу
за, и русский язык полноценно освоил
только тогда, когда был призван на фронт
в армию. Он воевал во время Второй ми
ровой на американском самолета Аэро
кобра, который нам поставляли амери
канцы по лендлизу. После войны он
окончил пединститут и стал психологом.
Будучи пытливым ученым и прекрасно
зная традиционную культуру казахов, он
увлекся этнопсихологией, издавал рабо
ты по проблемам познания, переписы
вался с Пиаже, общался с А.Р.Лурией,
П.Я.Гальпериным, с Алексеем Николае
вичем и Алексеем Алексеевичем Леонть
евыми, В.С.Мерлином, В.П.Зинченко,
А.А.Брудным. Вообще, Маджит Мукано
вич был прекрасным примером ученого
интернационалиста. Глубокий знаток ка
захской кочевой культуры он начисто был
лишен так называемого «казахбайства»,
столь распространенного среди чиновно
го люда Средней Азии. Он дружил с ка
захами, русскими, евреями, немцами и
ценил в людях доброту и интеллект.
Муканов, изучая казахский фольклор:
пословицы, поговорки, и так называемые
«айтысы» — краткие рассказы судебных

прецедентов, пришел к выводу о том, что
эти традиционные культурные малые
формы несут в традиционном обществе
функцию рефлексии, заменяя традици
онную европейскую (Аристотелеву) логи
ку. Рефлексия у традиционных народов,
конечно же, есть, но в иных, отличных от
форм современной цивилизации.
Другим ярким ученым, в своем твор
честве затрагивающим психологию наро
дов «Великой Степи», был Арон Абрамо
вич Брудный. Его творчество не уклады
вается в сциентистские рамки обычной
(по Куну) науки, предусматривающей вы
движение гипотез, их проверку, доказа
тельства, выводы. Его творчество метафо
рично и он, скорее, пророк, переместив
шийся из ветхозаветного прошлого в на
ше суетное время. Основа его познания
зиждется на способности бесстрашно по
гружаться в преисподнею досознательно
го, мир архетипов, и давая им толкова
ние, показывать нам диковинные глубин
ные сущности, всплывающие из глубины
времени в мир нашего сознания во снах
и в творчестве. В своей близкой к гени
альности книге «Психологическая герме
невтика» Брудный, говоря о психологии
человечества, использует метафору Юн
га. «Бескрайнее море. По нему плывут ко
рабли, их бесчисленно много. Но это не
флот — каждый корабль плывет своим
курсом. Чем выше мы поднимаемся над
морем, тем многочисленнее эти корабли
ки и тем синее, глубже бездоннее вода.
Вот сущность великого открытия Юнга.
Есть общий для всех людей пласт коллек
тивного бессознательного, по которому,
говорил он, — личное индивидуальное
сознание плывет, как корабль». Прекрас
ная метафора, но ограниченная, как лю
бая метафора, описывающая не знаемое
через привычное. Сознание не просто
плывет по волнам бессознательного, но
его креативные идеи возникают именно
благодаря контакту с до и бессознатель
ным. И Арон Абрамович как блистатель
ный семиотик анализирует семантиче
ские структуры архетипического на ма
териале их опредмечивания в сознании.
Другая ипостась творчества А.А.Брудно
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го связана с его с его культуртрегенством,
внедрением богатства русской и общеев
ропейской культуры в культуру «Степной
цивилизации» Евразийского мира. Его
блестящие эссе показывают как сеть смы
слов, заложенных в человеческой культу
ре одухотворяют природу, создавая чело
веческий мир, мир человеческого бытия.
Изучение познавательных процессов
включающих национальную культуру и
религию в современной психологии толь
ко набирает обороты. В наших собствен
ных исследованиях (Петренко, 2005) мы
используем фразеологизмы националь
ных языков для построения семантиче
ских пространств, отражающих специфи
ку менталитета и общественного созна
ния той или иной культуры. Фразеоло
гизм через метафорический образ дает ту
или иную характеристику в описании че
ловеку или ситуации. Например, киргиз
ский фразеологизм «джигит там, где све
тит солнце» близок к русскому «флюгер»
и означает «приспособленца». «Наездник
на хромой собаке» выражает крайнюю
степень нищеты», а «побигушка у сиро
ты» — предельно низкий социальный ста
тус. Построение семантических про
странств на материале национальных
языков позволяет путем факторного ана
лиза выявить повторяемые и, следова
тельно, значимые для данной культуры
аспекты, а анализ образного ряда фразео
логизмов реконструировать специфику
визуального мышления данного этноса.
В этом плане построение семантическо
го пространства тувинских фразеологиз
мов представляется мне весьма перспек
тивной задачей для психологической нау
ки.
Широкий простор возможностей
кросскультурных сопоставлений жизни
народов «степной цивилизации» дает
экспериментальная психосемантика.
Материалом нашего исследования слу
жили поступки в предлагаемых обстоя
тельствах. Испытуемые — девушки раз
личных национальностей оценивали ве
роятность свершения этих поступков
ими самими, их матерью, когда он была
в том же возрасте, идеалом девушки с
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точки зрения общества, их собственным
идеалом, типичной в данной культуре де
вушкой, отвергаемым ими образом де
вушки, девушкой 40 лет тому назад (об
раз прошлого), девушки через 20 лет (об
раз будущего) и образами типичной де
вушки ряда других национальностей. По
лученные матрицы данных обрабатыва
лись с помощью факторного анализа, и
строилось семантического пространство
поступков, в котором размещались опи
санные выше образы (или ролевые по
зиции в терминах Дж.Келли). То есть мы
получали представления о стереотипах
поведения принятых в той или иной
культуре. При этом сопоставление семан
тических пространств поступков у раз
личных этносов позволял оценить меру
сходства (количественно выраженную),
близости различных национальных куль
тур друг к другу. В этом плане изучение
стереотипов поведения тувинцев в сопос
тавлении с другими этносами позволит
провести чрезвычайно интересный ана
лиз влияния факторов истории, специ
фики жизнедеятельности, языка и рели
гии на межличностное поведение и кар
тину мира этноса. Так этнически, как
тюрки, тувинцы наиболее исторически и
по языку близки к кочевникам средней
Азии (казахам, киргизам), но по рели
гии буддизма к бурятам, а совместная го
сударственная общность и распростра
ненное среди тувинцев двуязычие и
сближает их с русскими. Как в научно
психологических, так и в социальнопо
литических целях было бы очень полез
но провести сопоставительное психосе
мантическое исследование этих этносов,
оценив меру их психологической близо
сти, а также сопоставить с рядом живу
щими народами китайцев и монголов.
Такое объемное психосемантическое
культурносопоставительное исследова
ние менталитета тувинцев, бурятов, кир
гизов, русских, монголов и китайцев вне
сло бы весомый вклад в мировую этноп
сихологию. В основе исторического ки
тайского менталитете лежит принцип У
вей (принцип «недеяния»), охватывав
ший практически все главные аспекты
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жизнедеятельности человека. «Недея
ние» означает не пассивное бездействие,
а следование естественному порядку ми
ра, стремление минимально вмешивать
ся в этот порядок» (Степин, 2001, с. 21).
Менталитет европейского человека
(включая и русский этнос), напротив,
ориентирован на изменения, на актив
ное преобразование среды обитания и
экспансивную производственную дея
тельность. По мысли М.Вебера, протес
тантизм мостил дорогу капитализму. Да
и один из самых ярких европейских мыс
лителей К.Маркс, призвал своих после
дователей не описывать мир, а изменять
его, что и имело в мировой истории и
истории множества стран самые драма
тические последствия. Возникает вопрос
чему ближе тувинцы — традиционной
китайской ментальности (при понима
нии того, что и она значительно транс
формировалась в свете экономических
преобразований современного Китая)
или активнопреобразовательному мен
талитету, ориентированному на транс
формацию и изменение. В рамках соб
ственного наблюдения могу сослаться на
разговор с шаманкой Аль Чурек, кото
рая выразила негативное отношение к
потенциально возможной добычи при
родных ископаемых в Туве. Рудные жи
лы — полагает она — подобны нервам
природных горных массивов, и нельзя
вторгаться в живую природу. Понятно,
что такое мифопоэтическое мироощу
щение противоречит предприниматель
ской активности, но несет в себе приро
доохранную идею, идеологию гармонии
с природной средой. Будущее развитие
экономики Тувинской республики долж
но не противоречить национальному
менталитета, который, конечно требует
своего психологического изучения, и, ис
ходя из его особенностей, следует разви
вать те или иные формы. Например, де
лать в развитии экономики на экологи
ческий туризм, на экономику восстанов
ления здоровья на основе буддистской и
европейской медицины, на конный ту
ризм и иппотерапию (терапию с помо
щью лошади). Уникальная природа Ту

вы, Великий Енисей при психологиче
ски правильно поставленной рекламе
может привлечь туристов из самых раз
ных концов света. Это в свою очередь
даст экологически чистые формы трудо
вой деятельности и создаст рабочие мес
та, что, в свою очередь, поставит пробле
му толерантности и терпимости местных
жителей к приезжим туристам. Конечно,
я сейчас набросал только один из воз
можных путей экономического развития.
Но любые формы развития требуют
предварительного анализа психологиче
ского статуса населения.
Другой методический ход анализа
менталитета населения и изучение сход
ства этносов через сопоставление прису
щих им психических состояний предло
жен в работах А.Прохорова (2007). Пред
ложенные им проективные методики по
зволяют определять доминирующие пси
хические состояния присущие тому или
иному этносу (мечтательности или тре
вожности, агрессии или созерцательно
сти, уныния или жизнерадостности и
т.п.).
Иной аспект изучения менталитета
народа «степной цивилизации» и уже бу
рятов, тувинцев и калмыков, связан с
влиянием на их культуру философии и
религии буддизма. И это — одна из тем
нашей конференции: «Психология рели
гий и многообразие культурных влияний
в Туве (шаманизм, буддизм и православ
ное христианство)». Буддизм, практико
вавший традиции философских дискус
сий, выработал свою особую буддист
скую логику, которая не могла не повли
ять на особенности мышления людей ис
поведующих эту религии, а в особенно
сти, на менталитет духовенства (лам).
Исследования специфики буддистской
логики уже имеются в отечественной и
зарубежной философской и филологиче
ской литературе. Психологические же ис
следования в духе гипотезы лингвисти
ческой относительности Сепира и Уор
фа о влиянии языка (а мы бы добавили и
религии, как задающей имплицитною
логику ментальных конструктов) на по
знавательные процесс еще ждут своих ис
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следователей. В наших собственных ис
следованиях я в настоящее время строю
кроссконфессиональное семантическое
пространство различных религий (Пет
ренко, Ярцева, 2003), где на основе фраг
ментов сакральных канонических тек
стов строиться пространство религиоз
ной мысли человечества и внутри него
находится место каждой конкретной ре
лигии (в частности, представленные в Ту
ве шаманизм, буддизм, старообрядчест
во и православие). Широкой областью
возможных психологических исследова
ний в рамках проблематики «степная ци
вилизация» является изучение шаманиз
ма. Хотя в отечественной психологии
имеется достаточно богатая литература,
описывающая шаманизм, она представ
лена в основном культурологическими
работами, посвященными описанию об
рядов и реконструкцией картины мира в
шаманизме, описанию мифологических
путешествий в нижние и верхние миры.
Психологические же механизмы сугге
стивного воздействия шамана на присут
ствующих при камлании, изменение его
собственного сознания при вхождении в
транс, уровни и формы трансового со
стояния практически не изучены. В то же
время в современной трансперсональной
(в основном американской) психологии
в работах С.Грофа, Ч.Тарта, Дж.Мендел
ла, Р.Фрейджера, К.Уилбера проводятся
активное изучение измененных форм
сознания, вхождения в транс как с по
мощью психотропных веществ, так и (по
сле запрещения американским законо
дательством использования ЛСД) с по
мощью различного рода дыхательных
техник и медитативных установок. Соз
дателем и первым главным редактором
журнала «Трансперсональной психоло
гии» был Абрахам Маслоу, лидер гума
нистической психологии. В практике и
теории представители трансперсональ
ной психологии опираются на опыт пси
хопрактик шаманизма, буддийских ме
дитаций, суффийских зикров (способов
вождения в трансовые состояния через
танец). Так, что современная (пока в ос
новном только западная), психология ак
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тивно использует при работе в области
психотерапии, космической медицины,
патопсихологии, психологии искусства и
творчества, опыт традиционных восточ
ных психопрактик, получивших широкое
распространение и сохранившихся в
рамках «Степной цивилизации». Кстати,
и проблематика «сверходаренности» за
явленная в рамках нашей конференции
также связана с проблематикой изменен
ных состояний сознания, с движением
от хаоса к новым когнитивным структу
рам — атрактарам (Пригожин, Хакен,
Степин). Проблематика искусства, так
же в своей основе базирующаяся на бес
сознательном и архетипах, тесно связа
на с проблематикой трансперсональной
психологии. Как мне рассказал один бу
рятский депутат российской государст
венной Думы, великий художник, мыс
литель и создатель абстрактной живопи
си В.Кандинский имел в своем роду бу
рятские корни и, по видимому, прини
мал участие в камланиях. Опытом тран
совых состояний сознания, возможно и
объясняется его потрясающее мироощу
щение, не выразимое в рамках конфигу
ративной живописи и потребовавшее
создания нового художественного язы
ка. Стоит, конечно, упомянуть и влия
ние родственного трансперсональной
психологии психоанализа З.Фрейда на
искусство сюрреализма, абсурдизма, нео
реализма. В российской федерации, хо
тя и ограничено, тем не менее, представ
лено направление трансперсональной
психологии, прежде всего работами
В.В.Козлова и В.В.Майкова. Создана ас
социация Российской Трансперсональ
ной Психологии и летом 2010 года она
провела Международный конгресс
трансперсональных психологов, куда
приехали около полутора тысяч, большей
частью иностранных участников, вклю
чая звезд мирового уровня. Необходимо
хорошо усвоить и современные работы
по трансперсональной психологии, что
бы осмыслить шаманские или буддий
ские психотехнике в контексте концеп
туального аппарата современной психо
логии.
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ФАМИЛИСТИКА. ОБЗОР НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СЕМЬЕ
Эволюция наук о семье
Семья как бы вплетена в коренные
основы жизнедеятельности и образует
базовые предусловия функционирова
ния социума путем физического и социо
культурного замещения поколений бла
годаря рождению детей и поддержанию
существования всех членов семьи. Без
этого воспроизводства населения и со
циализации потомства невозможно вос
полнение всех социальных образований,
обеспечение социальной жизни.
С другой стороны, индивидуум все
гда является частью своей семьи, он в ней
возник, развивался внутри нее, судит о
мире и людях на основании своего опы
та в семье. Это главная составляющая их
идентичности; даже если семейные кор
ни глубоко зарыты под слоями образо
вания, адаптации, новых межличност
ных связей, они попрежнему влияют на
чувства и поведение.
Именно поэтому исследователю бы
вает трудно сохранить объективность
оценки в семейных исследованиях. Да
же в социологии, рассматривающей се
мью как объект строгой науки, исследо
ватели отмечают: «Индивидуальный
опыт семейной жизни самого ученого в
еще большей степени, чем неискрен
ность и самозащита респондентов, пре
пятствует беспристрастному изучению
семейных отношений. Социолог всегда
рискует стать сторонником тех теорий, в
которых отражен привычный ученому
семейный образ жизни» (Антонов, 1998,
с. 10).
Знакомство с различными моделями
семьи, семейной нормы, выработанны
ми в рамках разных наук и подходов, по
мнению авторов, поможет достичь более
глубокого понимания моделей семьи, на
которых базируется психология семьи и

практика семейной психотерапии. По
этому мы приводим в обзоре не только
общую картину развития наук о семье, но
и отдельные, наиболее значимые фами
листические теории и классификации
моделей семьи.
Формально не существует единой
науки под названием Фамилистика.
Этим термином объединяется разнооб
разие наук и подходов, изучающих се
мью, таких как психология семьи, мик
росоциология и социология семьи, ан
тропология и культурология, политоло
гия, историография семьи. Эти науки
различаются не только методами, они не
имеют единой парадигмы, понятийного
аппарата и единого определения самого
объекта изучения, семьи. Описания се
мейной жизни, историй семьи мы встре
чаем уже начиная с самых древних лите
ратурных источников. Но в 19 веке се
мейный быт становится предметом нау
ки, предметом специального изучения
этнографов, историков и фольклори
стов.
В развитии фамилистики можно выде
лить несколько этапов:
1. Первый этап — с античности до се
редины XIX века. В этот период домини
ровали чисто умозрительные представле
ния о семье. Основной формой призна
валась моногамная семья. Ее считали ми
ниатюрным прообразом общества, а са
мо общество понималось как разросшая
ся вширь семья.
Идея того, что семейные отношения
(между родителями и детьми, между му
жем и женой) служат моделью отноше
ний политических и определяют отноше
ния индивидуума к власти, — сквозная
теория, разделяемая мыслителями от
Конфуция до Руссо, от Аристотеля до
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Фрейда. При этом рассматривалась толь
ко одна форма семьи — та, что сущест
вовала в непосредственном окружении
мыслителя. Имплицитно Конфуций вос
производит китайский тип, Руссо — до
минантную форму Парижского региона
или отдельных кантонов Швейцарии,
Фрейд — немецкую модель, а Аристотель
— античную форму института семьи.
Наиболее явно точка представления
о семье в этот период проявились в фор
ме утопий. Определяющее влияние на
идеи утопии имел Платон. В его идеаль
ном государстве моногамная нуклеарная
семья, а также детскородительские от
ношения отметаются как вредные для го
сударства. Утопические построения эпо
хи Ренессанса (16–17 вв.) (Кампанелла,
Ванини, Гассенди), а затем и системы
утопистов 19 в. (Ш.Фурье и Р.Оуэн) тес
но связаны с идеями Платона, находят
ся под их непосредственным влиянием.
Интересно отметить принижающее не
гативное отношение к детям в этих сис
темах. Направление, восходящее к Тома
су Мору противостоит Платону. В центре
утопии находится патриархальная семья
клан во главе с отцом и матерью. Нукле
арная (малая) семья не выделяется. Гла
ва клана отвечает за воспитание и обра
зование детей. Власть принадлежит стар
шему поколению до физической смерти,
женатые сыновья подчиняются отцу.
Вместе с тем большое значение придает
ся чувствам, отношениям, состояниям
отдельного человека.
Таким образом, нуклеарная семья,
как малая группа, играющая роль медиа
тора между индивидом и государством
отрицалась всеми утопистами. Различа
ются они, главным образом, тем, что ста
виться во главу угла: свобода или поря
док и что является целью, благо челове
ка или благо государства.
Впервые о важной роли семьи для ин
дивида и общества заговорил О.Конт, ро
доначальник социологии (1798–1857).
Он ввел в обращение сам термин социо
логия в своем труде «Курс положительной
философии» как определение позитив

ной социальной науки. Позитивная нау
ка для Конта, это наука, которая зани
мается явлениями, как они нам даны, и
их упорядоченными связями, которые
могут быть обнаружены в ходе эмпири
ческого исследования. Образцом такой
науки может служить классическая фи
зика. Этой же модели в изучении социу
ма должна следовать социология. Конт
первоначально даже употреблял термин
социальная физика (Конт, 1900). Он на
стаивал на том, что социальные факты
могут изучаться столь же объективно, как
и природные явления и утверждал, что
развитие социологических знаний от
крывает возможности для разработки со
циальных технологий для решения соци
альнополитических проблем.
Существенно, что для Конта впервые
общество не являлось объединением ин
дивидов, но напротив не могло быть све
дено к индивидам. С целью анализа об
щество может быть разбито только на
группы. Базовым элементом, группой,
является семья.
2. Второй этап развития фамилистики
— с середины XIX века до начала XX ве
ка. В этот период тон в изучении семьи
задавали антропологи и этнографы. Они
опирались на широкий эмпирический
материал, собранный в ходе полевых ис
следований и наблюдений примитивных
обществ, а также в ходе сравнительно
исторического анализа. Умозрительные
схемы уступили место конкретным фак
там. Антропологические понятия, сохра
нившие свое значение до сегодняшнего
дня, формируют понятийный аппарат
будущей социологии семьи. Активно
изучаются различные системы родства.
С помощью таких данных, реконструи
руя формы приветствий, обнаруженных
в ежедневных докладах членов семей в
Азии, Америке и Австралии, М.Морган
смог реконструировать тип экзогамного
клана. Труд Л.Моргана (L.Morgan,
Ancient society. London, 1887, 560 p; (в рус.
перев. «Первобытное общество», 1900),
оказал существенное влияние на разви
тие социологии семьи, особенно ее мар
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ксистского варианта. Работа Ф.Энгель
са «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства» (1884) цели
ком основана на работе Л.Моргана.
Теоретическая дискуссия разворачи
вается по вопросу о соотношении патри
архата и матриархата, моногамного и
группового брака. Классический труд
швейцарского историка права Иогана
Якоба Бахофена (Bachofen, 1815–1887)
«Материнское право» (Mutterrecht.
Stuttgart, 1884, 259 p.) положил начало
изучению истории семьи и проблемы
матриархата. Он предположил, что мо
ногамному браку предшествовали поли
гамные отношения между полами, а пат
риархату — период главенства женщин в
жизни первобытного рода. Теория мат
риархата подверглась критике со сторо
ны приверженцев теории патриархата,
последняя стала господствующей в нау
ке.
Независимо от И.Баховена к откры
тию материнского права пришел шот
ландский адвокат Дж.МакЛеннан
(1827–1881). Рассматривая развитие се
мейной организации, он ввел в науку та
кие фундаментальные понятия, как эн
догамия и экзогамия. По схеме Мак
Леннана, семья прошла в своем развитии
три ступени — от промискуитета через
материнское право к отцовскому праву
(Mac Lennan Studies in ancient history.
London, 1886, 387 p.).
Представление о групповых формах
брака было свойственно и Дж.Леббоку
(Lubbock, Origines de la civilisation, 1834–
1913), который рассматривал «общин
ный» и «коммунальный» брак как самую
раннюю форму брачных отношений. Из
нее через похищение женщины возник
ла экзогамия.
Антропологический подход к изуче
нию форм и функций семьи имеет целью
объяснение особенностей развития че
ловеческой цивилизации в целом. Со
циология семьи, зародившаяся в конце
XIX века, перешла к изучению социаль
ного мира через взаимосвязь личного и
общественного сквозь призму семейно
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го посредничества: восприимчивость со
циальной системы к устремлениям лич
ности и, наоборот, личности к интересам
общества зависит от обоюдного учета
ими потребностей семьи как целого. Ис
следование посреднической роли семьи
и образует специфику социологическо
го подхода к изучению семьи. Начало
собственно социологическому направ
лению в изучении семьи положила рабо
та Э.Дюркгейма (Emile Durkheim)
«Introduction a la sociologie de la famille».
(«Введение в социологию семьи», 1888).
Дюркгейма наряду с Ф.Ле Плэ считают
первооткрывателем исследования семьи.
Работы этих авторов подробно рассмат
риваются ниже.
Следует отметить, что в глазах боль
шинства западных мыслителей XIX века
семья была реакционным институтом,
«школой деспотизма». Это убеждение в
социальнорепрессивной роли семьи пе
решло по наследству к психоанализу.
В то же время российские социологи
считали семью структурой, защищаю
щей личность от государства. Так
Н.К.Михайловский (1842–1904) пола
гал, что идеальная семья гарантирует
благополучие и самостоятельность лич
ности (И.А.Голосенко, В.В.Козловский.
История русской социологии семьи
XIX–XX вв. М., 1995). М.М.Ковалевский
(1851–1916), изучавший малые семьи,
появляющиеся после распада больших
домохозяйств, писал: «Семья — великая
школа альтруизма, которая спасет мир»
(М.М.Ковалевский. «Очерк происхож
дения и развития семьи и собственно
сти». СПб., 1895, с. 118). Питирим Соро
кин (1889–1968), рассматривая кризис
современной ему семьи, как ослабление
связи родителей и детей и распад хозяй
ственного союза, говорил о негативном
влиянии вмешательства государства в де
ла семьи.
3. Третий период — первая половина
XX века — назван Г.Кристенсеном (ре
дактор сб. «Антология по браку и семье»,
1967), периодом «спонтанной науки».
В социологии семьи появляется большое
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число умозрительных работ о роли се
мьи, и одновременно накапливаются эм
пирические данные о стадиях, формах и
типах брачных отношений (выбор суп
руга, развод и т.д.). В это же время про
должается активное развитие антрополо
гии и этнографии. С 1932 года в США на
чинаются исследования Маргарет Мид,
этнографа, предложившей ряд гипотез
на стыке наук (этнографии, антрополо
гии, биологии, психологии, социологии)
о природе родительских чувств, проис
хождении материнской и отцовской ро
лей, формировании идентичности ре
бенка в семье и др. (М.Мид. Культура и
мир детства. М., 1988).
Во Франции в 1945 году создается На
циональный институт демографических
исследований (INED) при министерст
ве социальных дел Франции, являющий
ся сегодня одним из главных центров по
изучению семьи. В 1946 году институт
начал издавать журнал «Population», пуб
ликующий исследования по проблемам
населения и семьи, но семья как целост
ность занимает мало места в этих иссле
дованиях.
В первой половине 20 века появляют
ся первые работы психоанализу. Теория
личности З.Фрейда заложила основу для
понимания психодинамических процес
сов, происходящих в семье, что позднее,
сложившись с теорией субъектных отно
шений и теорией систем, дало жизнь, со
ответственно, психодинамическому под
ходу к семье и теории Боуэна. Классиче
ский психоанализ не рассматривал се
мью как целое, но выводил происхожде
ние эмоциональных проблем индивида
из нарушений детскородительских от
ношений в его прошлом. В конце этого
периода (между 1940 и 1950 годами) в
русле психиатрии появляются первые ра
боты, рассматривающие пациента в его
семейном контексте. С этого момента
исследования функционирования семьи
стали приобретать все возрастающее зна
чение. Первые работы были сфокусиро
ваны на «патологической» матери и «не
адекватном» отце, когда были введены

понятия «шизофреногенной матери»,
«гиперопекающей матери», «симбиоти
ческих отношений». (Г.Зак и Д.Рубенс,
1980).
Производилась редукция семейной
динамики к особенностям индивидуу
мов. Тем не менее, это можно считать на
чалом психологии семьи и семейной
психотерапии.
4. Четвертый период — с середины XX
века до настоящего времени — период ак
тивного развития психологии семьи.
В социологии этот период характеризу
ется планомерным построением теории
и столь же планомерной организацией
эмпирических исследований. Г.Кристен
сен назвал его «периодом самосознания».
В этот период Т.Парсонс сформули
ровал функциональный подход к семье,
как к социальному институту, обращаясь,
прежде всего, к ее функции воспитания
ребенка, в то время как внешние функ
ции семьи отбираются у нее другими ин
ститутами общества (T.Parsons. The
structures and Functions of the Nuclear
Family. NY, 1959). Согласно Парсонсу, се
мья — подсистема общества, обеспечи
вающая стабильность социума в целом
благодаря установлению «инструмен
тальных» отношении с другими социаль
ными подсистемами и структурами, а
также «экспрессивных» отношений
внутри самой семьи.
Другое направление, микросоциоло
гия семьи, концентрируется на взаимо
действиях членов семьи в различных со
циальных и семейных ситуациях, на ор
ганизации семейной жизни и факторах
устойчивости семьи как группы. В наи
большей мере развитию этой традиции
способствовали взгляды Э.Берджесса
(Президент американского националь
ного совета по семейным отношениям,
1886–1966) на семью, как «единство
взаимодействующих
личностей».
(А.И.Антонов, 1998).
К семидесятым годам 20 века амери
канская социология семьи раздробилась
на множество самостоятельных направ
лений и математических областей. В те
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чение 1974–1975 гг. около 50 ученых из
25 университетов США приняли участие
в крупном проекте — создании единой
системы объяснительных теоретических
моделей функционирования семьи. Уча
стники проекта выделили 24 сферы изу
чения семьи: семейная коммуникация,
ролевое напряжение и конфликт, струк
тура власти в семье, молодая семья, не
полная семья и др. По расчетам специа
листов, в США социология семьи вклю
чает несколько десятков тысяч работ.
Наиболее известными специалистами в
области социологии семьи в США явля
ются И.Най, Л.Коттрелл, У.Гуд, К.Девис,
У.Берр, Р.Хилл, Г.Кристенсен, И.Ранте.
Во Франции интерес к феномену се
мьи вспыхнул в конце 60х. «Молодеж
ные бунты», призывавшие к ломке ста
рых взаимоотношений полов и морали,
феминистское движение, столкнулись с
консервативным социальным институ
том семьи и высветили проблемы, кото
рые раньше оставались в тени. Появи
лась необходимость в комплексном изу
чении эмоциональной, внутренней жиз
ни семьи, а также определению ее роли
в обществе.
Заметное влияние на дальнейшее изу
чение вопросов, связанных с семьей и
детством, оказали работы Ф.Ариеса, осо
бенно «Ребенок и семейная жизнь при
старом режиме» (Aries Ph. L’enfant et la
vie familiale sous l’ancien regime. P., 1960;
Aries Ph. The family. Cambridge, 1977), хо
тя сами эти работы обращены к прошло
му Франции. Автор не только рассмат
ривает темы детства, отношения взрос
лых к детям как самостоятельные про
блемы исторической антропологии, но и
как составные части общей картины ми
ра, параметры коллективного сознания.
Ф.Ариес демонстрирует изменчивость
восприятия феномена детства общест
венным сознанием в разные историче
ские периоды. Он выдвигает тезис о
сравнительно недавнем существовании
детства, как особой социальнопсихоло
гической категории (И.С.Кон. Ребенок
и общество. М.: Наука, 1988, с. 7–11).
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Начиная с работ Ле Плэ, французской
фамилистикой накоплен большой мате
риал по демографии и функционирова
нию семьи различных народов мира в
различные эпохи, служащий основой ра
бот сравнительного характера. Напри
мер, две монографии под одинаковым
названием «История семьи» (Histoire de
la famille/sous la dir. De A.Burgiere. P., 1986;
Histoire de la famille/sous la dir. De
J.Goody. P., 1986), а также работа Л.Рус
селя («La famille incertain» P.: Editions
Odile Jacob, 1989). Существенный вклад
во французскую социологию семьи внес
также Ф.Де Синьи. Взгляды этих авторов
будут подробно рассмотрены ниже.
Французская фамилистика в целом
испытывает значительное влияние со
циологии. Поэтому в ней доминирует по
нимание семьи как домохозяйства (la
maison), группы людей, живущих в од
ном доме (groupe domestique de
coresidence). Отсюда сфокусированность
исследований, проводимых на основе
анкет INED, на структуре семьи и род
ства, формах наследования. Брак при
этом, в первую очередь, инструмент
трансмиссии семейной собственности и
семейных ценностей, традиций, воспро
изводства семейной социальной группы.
Характерной чертой французской фами
листики является также малое внимание
к роли женщины. Так впервые только в
1999 году опрос INED по теме «Истории
семей, семейные истории» коснулся
женщин, а не только мужчин. (Опрос
проводился с 1999 по 2004, статья по его
материалам «Конец традиционной моде
ли семьи?» опубликована на сайте INED
(Claire Sassonia. Vers la fin du modele
familiale traditionele? www.ined.fr, 13/04/
2005)). Эта тенденция характерна для ра
бот многих французских исследователей
семьи (Ле Плэ, Э.Тодд, ЛевиСтросс).
В СССР социологические исследова
ния семьи особенно активно проводи
лись с середины 60х годов. За период с
1968 по 1983 г. в стране опубликовано бо
лее 3 тыс. работ по семье. Наибольшее
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число работ посвящено вопросам репро
дуктивного поведения, совмещения про
фессиональных и семейных ролей рабо
тающих женщин, распределению власти
и обязанностей в семье. Значительный
массив данных введен в научный оборот
Всесоюзным исследованием репродук
тивных установок, проведенным в НИИ
ЦСУ в 1969 г. В начале 80х годов усили
лось внимание специалистов к образу
жизни семьи, эмоциональным отноше
ниям супругов, конфликтам, распреде
лению обязанностей, отношениям вла
сти и авторитета, государственной помо
щи семье (включая деятельность служб
семьи и семейных консультаций), теоре
тическим и методическим проблемам,
молодым семьям, воспитанию детей в
неблагополучных семьях, сексуальному
и добрачному поведению. Одновремен
но сократилось количество публикаций
по правовым аспектам брака, репродук
тивным функциям семьи, профессио
нальной деятельности женщин. В нача
ле 90х годов наиболее популярными те
мами стали проституция, девиантное по
ведение, детисироты, самоубийства,
наркомания, гомосексуальное поведе
ние, нравственная подготовка к семей
ной жизни, городская многодетная се
мья, до и послеразводовая ситуация,
женщиныпредприниматели.
Наиболее крупный вклад в развитие
социологии семьи внесли: Г.Харчев (тео
рия), М.С.Мацковский (методология и
методика), А.Н.Антонов (рождаемость),
В.Сысенко (устойчивость брака),
И.С.Голод (стабильность семьи), В.А.Бо
рисов (потребность в детях), Д.Я.Кутсар
(качество брака), Н.Г.Юркевич, М.Я.Со
ловьев, С.С.Седельников (мотивы и при
чины развода), Л.Гордон, Э.Клопов
(жизненный цикл семьи), И.А.Герасимо
ва (демографическая типология семей),
В.Л.Ружже (типология семейных групп),
Г.А.Вишневский (исторические типы ро
ждаемости), И.В.БестужевЛада (про
гнозирование семьи), А.Г.Волков (ожи
даемая продолжительность брака),
Н.В.Малярова (типология супружеских

конфликтов), Т.Ж.Гурко (молодая се
мья), Э.К.Васильева (типология видов
жизнедеятельности семьи), В.Б.Голофаст
(функции семьи), И.С.Кон (сексуальное
поведение, социализация, взросление,
этнография детства), З.А.Янкова (город
ская семья) и другие.
В психиатрии с 1950 до начала 60х
интерес с индивида сместился на отно
шения в «патогенной семье». Были опи
саны диады (главным образом матьре
бенок), затем треугольники (родители —
проблемный ребенок), затем отношения
4 членов семьи (2 родителя, 2 ребенка)
и, наконец, семья в целом.
Особенно много исследователи зани
мались семьей шизофреника.
В 1956 Грегори Бейтсон и его сотруд
ники из департамента социологии и ан
тропологии Стэнфордского университе
та в Паоло Альто, Калифорния, базиру
ясь на теории логических типов Б.Рас
села, развили новую теорию шизофре
нии, которая понималась как «единст
венная форма выживания в семье со спе
цифически измененной коммуникаци
ей». В ходе этого исследования, начато
го в 1952 году, был разработан известный
концепт двойной петли (double bind),
объясняющий патогенную роль семьи.
В семье, то есть в рамках продолжитель
ных интенсивных отношений, жизнен
но важных для идентифицированного
пациента в настоящее время, происходит
коммуникация, в которой два неконгру
энтных послания передаются одновре
менно и на разных логических уровнях;
получатель этого парадоксального по
слания не может ни выйти из области, за
даваемой перегруженной коммуникаци
ей, ни принять, ни избежать коммуни
кации, ни потребовать прояснения.
Д.Джексон, организовавший позднее
(в 1959) знаменитый Институт менталь
ных исследований в Паоло Альто, в ян
варе 1954 представил важный доклад «К
вопросу о семейном гомеостазе» (76). Он
определил семью как гомеостатическую
систему, то есть как общность, поддер
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живающую свое внутреннее равновесие
за счет авторегуляции.
В начале 50х М.Боуэн (22) был од
ним из первых, кто стал рассматривать
семью как целое. Он считал, что эмоцио
нальный симбиоз матери и идентифици
рованного пациента является только ча
стью более общего «эмоционального
слияния», включающего и других членов
семьи. В 1959 году появилась фундамен
тальная работа Дж.Хейли (70), который
описал семью как систему, управляемую
законами. С этого момента и по настоя
щее время психология семьи развивает
ся по многим направлениям.
Во Франции семейная психология су
ществует как производное от психологии
развития, где семья интересует исследо
вателя как социализирующая среда или
как патогенная (Ж.Пуссен). На форми
рование психологии семьи оказывает
влияние также системная семейная пси
хотерапия, которая была привнесена из
США. Последняя представлена, главным
образом коммуникативным направлени
ем (школа П.Вацлавика) и структурным
(подход Б.Хеллингера). Психотерапевты
психоаналитического направления рас
сматривают, прежде всего, взаимодейст
вие мужчин в семье, особенности роли
отца.
Подробный обзор литературы по пси
хологии семьи будет дан ниже.
Эволюция отечественной семейной
психологии подробно проанализирована
в книге А.Г.Лидерса, «Психологическое
обследование семьи». М.: Академия,
2006, с. 34–40.
Автор выделяет следующие этапы
развития семейной психологии:
Нулевой этап, педагогический — пре
дыстория семейной психологии, до се
редины 70х годов XX века. Существуют
педагогические подходы к семье как
агенту воспитания и социализации. Нет
никаких методик эмпирического иссле
дования семьи.
Первый этап — клиникопсихологиче
ский. Он и начинается с началасереди
ны 70х годов прошлого столетия до
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1980 г. Семейной психологии как науки
и сферы практики все еще нет. Но в не
драх психиатрической и психотерапевти
ческой клиники возникает и укореняет
ся подход к семье как психогенному фак
тору в генезисе неврозов, психотических
и невротических состояний и акцентуа
ций характера, с одной стороны, и как к
среде реабилитации психически боль
ных, с другой.
Второй период — социальнопсихоло
гический. С 1980 г до началасередины
90х годов.
В 1980 году сразу в нескольких горо
дах тогдашнего СССР открываются пер
вые семейнопсихологические консульта
ции для населения. Их появление — не
заслуга психологии, клиники или социо
логии, а скорее следствие попытки се
мейнополитической «интервенции» го
сударства: необходимо было уменьшать
разводимость и повышать рождаемость
в нашей стране.
Семейную психологию как сферу
практики, инструментарий психологиче
ского обследования семьи, начинают
разрабатывать социальные и общие пси
хологи и социологи. Рядом с ними рабо
тают индивидуальные психологи кон
сультанты, постепенно к ним присоеди
няются возрастные психологи, клиниче
ские психологи и специальные психоло
ги.
В 1989 году выходит книга «Семья в
психологическом консультировании»
[Бодалев, Столин, 1989], а в 1994 — «Се
мейное и индивидуальное психологиче
ское консультирование» [Алешина, 1994],
которые подводят итоги периода, но не
конститутируют новую отрасль психоло
гии — психологию семьи, оставаясь в
предмете консультативной психологии.
Однако семейное консультирование
как таковое оказалось невостребован
ным. Практическая — то есть помогаю
щая — психология в нашей стране, воз
никнув во многом именно как семейная
практическая психология в самом нача
ле 80х годов, уже к концу 80х — началу
90х годов стала отождествляться со
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школьной практической психологией.
Школьный психолог стал образом прак
тического психолога.
Третий этап — системносемейнопси
хотерапевтический. С началасередины
90х годом до 2001–2002 года. Создание
в середине 90х годов Общества семей
ных психотерапевтов и консультантов
(председатель А.Я.Варга) с его долговре
менными обучающими программами
возродило психологическую практику по
отношении к семье на новом уровне. Яд
ро общества составила группа психоло
гов и врачей, подготовленных как семей
ных системных терапевтов в 1991–1996
годах Ханой Вайнер, в настоящее время
вицепрезидентом Международной ас
социации семейных психотерапевтов
(IFTA). Именно они взялись за обучение
следующих поколений системных се
мейных психотерапевтов. Понятия сис
темной теории семьи Боуэна, цикличе
ская модель Олсона, генограмма, сис
темный тест Геринга, и другие достояния
системной семейной психотерапии (в
широком смысле, то есть как объеди
няющей множество рядом развиваю
щихся концепций семейной психотера
пии) стали господствующими и хорошо
работающими.
Системная семейная психотерапия
оказала влияние и на другие слои этой
сферы — на клинический и досистемно
психотерапевтический, на психологиче
ский, в котором активизировались воз
растные психологи, и др. Рядом с систем
ной семейной психотерапией в нашей
стране стали возникать и крепнуть аль
тернативные подходы — интегративная
семейная психотерапия, гештальтпод
ход в работе с семьей, идеология семей
ных расстановок, семейная психодрама,
нарративные подходы и пр.
Четвертый этап, современный, со
гласно А.Г.Лидерсу, этап — это собствен
но этап постепенного конституирования
семейной психологии как отдельной об
ласти психологического знания со сво
им предметом изучения (онтологией),
специфическими методами, частными

теориями и пр. Исследовательские (дис
сертационные) работы по психологии се
мьи все чаще рассматривают семью как
целостность, развивается психология ро
дительства (материнства, отцовства).
Основной вклад в развитие россий
ской психологии семьи и семейной пси
хотерапии внесли: Л.Я.Гозман (социаль
ная психология семьи), А.Я.Варга (Пред
седатель общества семейных консуль
тантов, воспитала целую школу семей
ных психотерапевтов; особенности рос
сийской семьи), Е.Ю.Алешина (семей
ное консультирование), Э.Г.Эйдемиллер
и В.Юстицкис (семья с проблемным ре
бенком, диагностические методики),
Ю.Б.Гиппенрейтер (детскородитель
ские отношения, гуманистический под
ход) А.В.Черников (автор первой моно
графии по системной семейной терапии,
руководитель обучающей программы
Института групповой и семейной психо
логии и психотерапии), О.А.Карабанова
(детскородительские отношения, со
циализация ребенка в семье, разработка
курса психологии семейных отношений
для студентов МГУ), Г.В.Бурменская
(консультирование семьи, детскороди
тельские отношения, влияние типа при
вязанности на дальнейшее развитие лич
ности), А.И.Подольский (влияние стиля
воспитания и эмоционального статуса
родителей на эмоциональный статус
подростка), Е.И.Захарова (внутренняя
позиция родителя, характер семейного
взаимодействия), А.Г.Лидерс (семья как
психологическая система, методы диаг
ностики), Т.Ю.Гаврилова (консультиро
вание семьи с ребенком, нарушения по
ведения), В.К.Шабельников (семья как
детерминирующая системы развития
личности, А.З.Шапиро (гуманистиче
ская семейная психотерапия, семейные
отношения), Б.Ю.Шапиро (создание на
правления семейного консультирования
для социальных работников, семьи с
жестоким обращением), Т.В.Андреева
(социальная психология семейных отно
шений, образ семьи у различных групп
населения), В.Н.Дружинин (сравнитель
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ные исследования моделей семьи в раз
ных культурах) и другие. Указанные в
скобках области интересов перечислен
ных авторов не могут полностью описать
их вклад в развитие психологии семьи,
так как многие области одновременно и
пересекаются, и рассматриваются в раз
личных аспектах, в свете различных на
правлений психологии. Это связано, в
первую очередь, с тем, что психология
семьи занимает промежуточную область,
входя в сферу интересов различных на
правлений. Семья может рассматривать
ся как группа (социальная психология),
компонент социальной ситуации разви
тия ребенка (детская и возрастная пси
хология), институт социализации ребен
ка (педагогическая психология), пато
генный фактор (психиатрия), эмоцио
нальная система (системная семейная
психотерапия).
Нами остался не рассмотренным еще
один раздел фамилистики, историогра
фия семьи. Это работы описательного ха
рактера, выполненные на основе литера
турных источников, переписки и днев
ников, мемуаров, результатов этногра
фических исследований прошлого, то
есть всего корпуса текстов о семье,
вплоть до анекдотов (Дружинин). Мно
гие авторы привлекают для объяснения
семейных феноменов термины и поло
жения социологии или психологии (ча
ще всего психоанализа). И наоборот,
психологи и социологи приводят вы
держки из их работ, иллюстрируя свои
положения. Невозможно привести все
работы этого направления, так как их ко
личество очень велико. Особый интерес
для нашего исследования представляют
следующие.
Обзорная монография М.К.Любарт,
«Семья во французском обществе» (М.:
Наука, 2005. с. 295), в которой автор рас
сматривает жизнь и особенности фран
цузской семьи на самом разнообразном
материале. Это правовые, политические,
административные документы, данные
этнографии, фольклора, демографии и
социологии. А также художественная ли
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тература и публицистика, проанализиро
ванная в терминах социологии семьи и
психоанализа. Благодаря собранному ав
тором богатому и разнообразному мате
риалу мы можем проследить не только
функционирование и развитие самой се
мьи, но и генезис научных подходов к се
мье в динамике внутренних процессов.
Книга Вероник Жобер (Jobert) «Рус
ская семья в водовороте великого пере
лома. Письма О.А.ТолстойВейковой
(1927–1929)» рисует картину жизни се
мей русских эмигрантов за границей.
Интерес также представляют статьи
LiseGriuelApert, которая анализирует
положение женщин в старой российской
семье на основе фольклорных и этногра
фических данных, а также правовых и ад
министративных документов. В работе
«Быть вдовой в традиционной России»
[Etre une veuve dans la Russie traditionelle
// Jurnal «Une femme», 42, mars 2004,
p. 53–64] Лиз ГрюэльАперт доказывает
парадоксальный факт. Женщина в пат
риархальной крестьянской семье имела
большую экономическую свободу и
большую возможность индивидуальных
проявлений, чем мужчина. Так, напри
мер, хотя она и не могла распоряжаться
приданым, принесенным ей (кроме ут
вари и одежды), формально оно принад
лежало ей. Если она вдовела, семья обя
зана была вернуть ей приданое. Кроме
того, жене принадлежало все, что она
сделала своими руками: одежда мужа, де
тей и ее собственная. Деньги от продажи
тканей и пряжи, изготовленных ею, то
же оставались в личной собственности.
В то время как муж, член патриархаль
ной семьи, не имел никакой выделенной
собственности. Экономически он был
«поглощен» родительской семьей. В го
родах, где патриархальная семья уже рас
палась, при вдовстве женщинамать при
нимала юридический статус главы семьи.
К ней как бы переходило социальное по
ложение покойного мужа и его права.
Мужчина же (даже с детьми) полностью
исчезал как социальная единица. Он ли
шался многих юридических прав, пока
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не женился снова. Ярким примером мо
жет служить положение православного
священника, не имевшего права на по
вторную женитьбу. Овдовев, он лишался
права на ношение сана и прихода. В дру
гих работах автор также утверждает, что
Россия, единственная культура, в фольк
лоре которой мы обнаруживаем образы
сильных женщин побеждающих мужчин
или спасающих их (Богатырка Синеглаз
ка, Василиса Премудрая, Баба Яга).
Заключение по разделу
С известной долей упрощения, обоб
щая корпус текстов фамилистики, вне за
висимости от их формальной принад
лежности к той или иной науке, можно
говорить о наличии двух полюсов фами
листики — социологическом и психоло
гическом. Социологический полюс на
ук о семье, детстве и воспитании тяготе
ет к изучению объективных, социально
структурных и демографических аспек
тов проблемы. Психологический полюс
больше интересуется субъективной сто
роной дела — эмоциональным климатом
взаимоотношений детей и взрослых, спе
цификой ценностей, семейными роля
ми. Кроме того, различается представле
ние об отношениях семьи и общества.
Порождает ли определенный тип семьи
определенное общественное устройство
или, изменяясь, общество изменяет се
мью. К первой гипотезе тяготеет антро
пология, а ко второй социология.
В следующих разделах мы рассмот
рим подробнее наиболее важные теории
семьи в антропологии, социологии и
психологии, оказавшие свое влияние не
только на научные исследования, но и на
обыденные представления о семье.
Антропологический подход к изучению
семьи
Антропологический подход рассмат
ривает семью как базис для построения
общества, организующегося по прави
лам, навязываемым ему семьей. Эта точ

ка зрения прослеживается в разных ра
ботах французских авторов от Ле Плэ,
который называл себя экономическим
историком, до ЛевиСтросса, структур
ного лингвиста, стремившегося через
структуры родства понять и структуру
социума и структуру мышления, и до ан
трополога — политолога Эммануэля Тод
да. Такая выраженная семьецентрист
ская точка зрения во французской фами
листике отражает центральное положе
ние представления о семье в культуре.
Рассмотрим подробнее точку зрения ука
занных авторов.
Фредерик Ле Плэ — Решительный шаг
Благодаря Фредерику Ле Плэ (1860–
1882) антропология семьи совершила ре
шительный шаг, отказалась от универса
листского подхода и стала дифференци
альной. Ле Плэ разработал методологию
изучения семьи (Метод экономической
истории), типологию, включающую три
формы семьи, и изучил их распределе
ние по всей Европе от Гибралтара до Ура
ла. Даже сегодня удивляет качество мо
нографий Ле Плэ и его сотрудников из
Эколь Политекник. Ни одна из выска
занных им идей не была опровергнута
или исправлена позднейшими исследо
вателями в различных странах.
Свобода и равенство
Хотя Ле Плэ враждебно относился к
принципам Великой французской рево
люции 1889 года, он обнаружил даже
внутри самого института семьи действие
идей Свободы и Равенства, провозгла
шенных Французской революцией и
обозначивших начало политической со
временности для всей планеты.
Отношения между отцом и сыном оп
ределяются концепцией свободы или ее
отсутствия. Отношения между братьями
— идеей равенства или неравенства.
Свобода. Если ребенок продолжает
жить со своими родителями после сво
его вступления в брак, формируется вер
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тикальная связь в расширенной домаш
ней группе. Образуется авторитарная мо
дель семейных отношений. Если, напро
тив, он покидает родительский дом по
выходе из подросткового возраста, заво
дит свое хозяйство для собственного
брачного союза, тогда вступает в дейст
вие либеральная модель, утверждающая
независимость индивида. Для либераль
ной модели не является ценностью не
прерывность семейной группы, ее про
должение.
Равенство. Наследование может про
исходить двумя способами. Если имуще
ство родителей делится, то это опреде
ляет отношения равенства между брать
ями. Если механизм наследования под
разумевает неделимость наследства и ис
ключает всех братьев, кроме одного, это
предполагает принятие идеала неравен
ства.
Обнаруживая действие ненавистных
ему принципов Французской революции
в семейных системах, Ле Плэ разделял
основную иллюзию философовреволю
ционеров, веривших, что политика фор
мирует общество, а не наоборот. Он по
лагал, что сознательная деятельность ре
форматоров может изменить семейные
структуры. Предлагал восстановить
принципы неравенства и неделимости
наследства. Ле Плэ обвинял Граждан
ский кодекс в том, что он привел к рас
пылению наследства, подорвал власть
отца, разрушил патриархальные и корне
вые семьи (по его типологии).
Посвятив себя изучению института
семьи, он не верил в ее прочность, не
воспринимал как первичный, образую
щий социальный феномен, хотя ясно
ощущал, есть отношения отражения ме
жду семейными системами и политиче
скими идеологиями и религиями. Для
него, имплицитно, идеология была ре
альным феноменом, а семья — ее отра
жением.
Типология семей Ле Плэ основана на
двух биполярных осях (свобода/власть и
равенство/неравенство) и допускает че
тыре комбинации категорий.
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Семейные системы могут быть:
– либеральные и неэгалитарные (тип
1);
– либеральные и эгалитарные (тип 2);
– авторитарные и неэгалитарные (тип
3);
– авторитарные и эгалитарные (тип
4).
Из типологически возможных, реаль
но Ле Плэ выявил присутствие только 2,
3 и 4 типа.
Хотя либеральный тип семьи с нера
венством наследования он наблюдал в
Англии, Ле Плэ не относил его к типу 1,
а полагал вырожденной версией автори
тарной неэгалитарной семьи, комбини
рующей несовместимые понятия. Если
ни один из сыновей не призывается жить
с отцом, то как проявится принцип не
равенства?
Тип 2, либеральный эгалитарный, со
действует быстрой сепарации диады
отец/сын (сыновья) при равном делении
наследства между детьми. Ле Плэ назы
вает такой тип нестабильным.
Тип 3, авторитарный неэгалитарный
(«корневая семья» по Ле Плэ), полная
противоположность типа 2, характеризу
ется сильной вертикальной связью меж
ду отцом и сыном, который наследует се
мейное дело. Другие братья должны или
уйти из корневой семьи или остаться не
женатыми, помогая и подчиняясь отцу и
брату. В такой системе наследовать мо
жет старший, младший или выбранный
отцом ребенок.
Тип 4, авторитарный эгалитарный,
проявляется в семьях наиболее сплочен
ных. Это так называемая патриархальная
семья по терминологии Ле Плэ. Все сы
новья наследуют отцу на равных правах.
Но все, даже взрослые и женатые, про
должают жить с предыдущим поколени
ем, формируя семейную неделимую об
щину. Каждый брат приводит в этот ми
рок свою жену и детей, которые попада
ют под власть отцапатриарха. После
смерти главы общины каждый брат мо
жет, если захочет, заявить о разделе иму
щества и основать свою семью, которая
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расширяясь, сделает его, в свою очередь,
патриархом.
Эта модель имеет следующие харак
теристики: сильная связь сын/отец и по
горизонтали — единство братьев.
Э.Тодд развивает поход Ле Плэ к се
мье и его классификацию.
Эммануэль Тодд, известный фран
цузский антрополог и политолог, пред
сказавший в 1974 падение Советского
Союза, а в 2004 падение Соединенных
Штатов, исходя из гипотезы об опреде
ляющем влиянии традиционной струк
туры семьи на господствующую идеоло
гию. Его книга «Третья планета» посвя
щена подробному рассмотрению различ
ных типов семейных структур, характер
ных для разных стран. Тодд, как и Ле
Плэ, опирается в основном на эконо
мические данные и законы о наследова
нии. Он спорит со всеми направления
ми политологии, начиная с Маркса, опи
рающимися на представление о ведущей
роли классов, конфликта экономиче
ских интересов, идеологической теории
и т.п.
Семья, по определению Тодда — меха
низм воспроизводства людей и ценностей.
Эммануэль Тодд подробнее рассмат
ривает семейные системы Типа 1 (либе
ральные неэгалитарные), критикуя гипо
тезу Ле Плэ о том, что они являются вы
рожденными формами корневой семьи.
Такие семьи описаны даже в монографи
ях самого Ле Плэ в Англии, Голландии
и, согласно работам современных антро
пологовисториков, в Дании. В таких
семьях отец разделяет принцип, что его
дети должны основать свою семью, но
производит раздел имущества по завеща
нию, не связанному никакими нормами.
Это не узаконено неэгалитарная семья
(как корневая), но и не систематически
эгалитарная. Тодд вводит для нее назва
ние абсолютно нуклеарная семья. Он го
ворит о двух версиях нуклеарной семьи.
Ко второй версии он относит Тип 2, не
стабильную по Ле Плэ семью, назвав ее,
эгалитарная нуклеарная.

Абсолютно нуклеарная семья в своем
принципиальном отделении поколений
отказывается от принципа эгалитарно
сти и позволяет отцу отказывать в на
следстве. Ненадежность права на на
следство оказывается, с одной стороны,
средством укрепления отцовской власти.
Но с другой стороны, «в плане ценно
стей, составляющих основу антрополо
гической системы, возможность лише
ния наследства подразумевает абсолют
ный разрыв поколений, отрицает силы
биологических связей и допускает воз
можность отсутствия всякой связи меж
ду отцом и сыном. В эгалитарной нукле
арной семье отец и сын зажаты обычая
ми. То, что невозможно отменить, ка
жется естественным. Эгалитарная систе
ма ослабляет базовый принцип нуклеар
ной семьи: отделение отца и сына» (Тодд,
с. 17).
Он также переименовывает корневую
семью в авторитарную, а патриархальную
(название не отражает солидарности
братьев) в коммунитарную семью, се
мьюобщину.
Однако типология Ле Плэ, разрабо
танная на анализе данных единственно
го континента, была неполной. Для то
го, чтобы описать неевропейские семей
ные формы, Эммануэль Тодд добавляет
третью шкалу — эндогамный/экзогам
ный характер брака.
Этот аспект семейной системы, отра
жающий более или менее жесткие нор
мы выбора супруга, — то есть делается
выбор внутри или вне семейной группы.
Безразличие ЛП к этому аспекту семей
ной системы объясняется, скорее всего,
тем, что по всей Европе существовал же
сткий запрет на кровосмешение. Везде,
от Скандинавии до Италии и от Порту
галии до России, при всех различиях се
мейных форм, почти никогда не вступа
ют в брак с кузенами. То есть для Евро
пы характерны экзогамные семейные
системы. В то время как во многих дру
гих странах, слабая форма эндогамии
(вступление в брак с двоюродными) яв
ляется предпочтительной.
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Вводя третий параметр в модель клас
сификации ЛП, ЭТ получает 7 типов се
мейных систем:
Семья авторитарная (Германия, Япо
ния) не изменяется в зависимости от эн
догамности/экзогамности, то есть до
полнительного типа не образуется.
Семья коммунитарная допускает два
уровня эндогамности, образуя 3 модели:
– коммунитарная экзогамная (Рос
сия, Югославия, Северная Италия, Фин
ляндия, Китай, Вьетнам);
– коммунитарная эндогамная (ислам
ские страны);
– коммунитарная ассиметричная
(Индия, Чили).
Семьи нуклеарные, абсолютная и эга
литарная при снятии запрета на крово
смешение дают один тип, семью нерегу
лярную. Таким образом имеем еще 3 ти
па семьи:
– абсолютно нуклеарная (Англия, Гол
ландия, Дания, США);
– нуклеарная эгалитарная (Франция,
Италия, Греция, Испания, Польша, Эфио
пия);
– семья нерегулярного типа (Камбод
жа, Бирма, Индонезия, Перу, Боливия).
В рамках семейнополитической ги
потезы ЭТ семья играет роль инфра
структуры. Сама она не определена ни
какой необходимостью, логикой, рацио
нальными причинами. Ей достаточно су
ществовать, множиться и продолжаться
веками и тысячелетиями. Единица био
логической и социальной репродукции,
семья не нуждается в прилаживании сво
ей структуры к изменениям природы и
истории, Она воспроизводит себя иден
тично от поколения к поколению. Бес
сознательная имитация детьми родите
лей достаточна для продолжения антро
пологической системы. Дупликация се
мейной ткани, поля для привязанностей
и столкновений, это операция, не тре
бующая вмешательства сознания, как ге
нетический цикл ДНКРНК. При этом
нельзя связать никакой тип семейной
системы с природным окружением, с
биологическими условиями. ЭТ полага
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ет, что идеальный тип семьи сложился
случайно. А латентные типы, сущест
вующие в той же стране, вносят дефор
мацию в идеальную форму, порождая не
повторимые особенности идеологии и
религии.
Каким же образом, семья (антропо
логический фон) порождает идеологию?
По Э.Тодду, в отличие от идеологических
систем, антропологические воспроизво
дят себя автоматически. Бессознательно,
но неизбежно каждое поколение инте
риоризует родительские ценности, опре
деляющие элементарные человеческие
отношения: родители/дети, брат/брат,
брат/сестра, сестра/сестра, муж/жена.
Могущество механизмов репродукции
таково, что превосходит то, что может
идти от сознательной формализации и
вербализации, они автоматичны и сверх
логичны. Что касается идеологии, чтобы
перейти от одного поколения к другому,
она требует комплексного формализо
ванного процесса обучения. Очень труд
но научить республике, коммунизму, ра
сизму, антисемитизму, существованию
бога или каст, метампсихозу, которые ас
симилируются инстинктивно, путем
имитации, управляемой стереотипными
реакциями на отношения между индиви
дуумами в самой элементарной ячейке,
в родной семье. На практике, каждое по
коление, чьи базовые ценности модели
руются в семейном тигле, повзрослев,
может заново изобрести, доминирую
щую идеологию своей социальной все
ленной без принуждения и пропаганды.
Она им кажется правильной и естествен
ной.
Пример. У двух братьев, как правило
получавших поровну игрушек и шлеп
ков, к подростковому возрасту сформи
ровалась прочная привязанность к цен
ностям равенства. Родители этих детей,
придерживались левых убеждений, но
никогда не хотели говорить с детьми о
политике, не пытались их както агити
ровать. Они были приятно изумлены, что
какимто психологическим чудом поро
дили левое потомство.
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Равенство при этом не чисто матери
альный концепт.
Игрушки и наказания являются яр
ким материальным выражением привя
занности. Равенство наследства, подар
ков и наказаний отражает аффективную
систему, гомогенную, симметричную, в
которой чувства родителей равно распре
деляются между детьми.
Ко взрослому возрасту равенство вы
ражает себя не только в равномерном
распределении имущества, но через рав
ное право на брак. И напротив, приме
нение принципа неравенства позволяет
только некоторым вести сексуальную
жизнь в рамках брачного института. То
есть равенство не является чисто эконо
мическим концептом, а выражает отно
шения.
Отношения человеческие, отношения
социальные
Оппозиция идеология/антропология
открывает два типа отношений между
индивидуумами:
– Первичные связи с непосредствен
ным окружением, элементарные отно
шения, которые упорядочены, но их изу
чение происходит бессознательно, через
непосредственный опыт реальной жиз
ни с индивидуумами из плоти и крови.
Мы их можем назвать человеческими от
ношениями.
– Вторичные связи, определяемые
системой отношений между людьми не
знакомыми непосредственно. Обучение
этим межперсональным отношениям
происходит искусственно, сознательно,
через посредство сформулированной
идеологии. Назовем эти отношения со
циальными.
Первые соответствуют чувству равен
ства между братьями (человеческие от
ношения), вторые — равенству граждан
перед законом (социальные отношения).
Франция перед революцией находи
лась в фазе интенсивного культурного
прогресса, когда добрая половина стра
ны к северу от линии СентМало — Же
нева была охвачена культурным прогрес

сом. Население стало массово приоб
щаться к грамотности, чтению, а, следо
вательно, к идеологическим воздействи
ям. Массы восприняли как естественные
великие идеи мыслителейреволюцио
неров, свободу, равенство. Выраженные
в формах ясного и чистого разума, они
были не что иное, как элегантные транс
крипции латентной антропологической
структуры, существовавшей, по крайней
мере, со средних веков. Свобода и равен
ство — черты, характеризующие семей
ную жизнь северной Франции. Нуклеар
ная эгалитарная семья заселяла Париж
ский регион и прилегающие районы,
кроме Эльзаса и части Нормандии. Про
светители, думая, что образовывают, мо
делируют людей, соответственно своим
прогрессивным идеям, всего лишь объ
ясняли чаяния, латентные чувства, ан
тропологические по природе. В момент,
когда современность верила, что завое
вывает французскую деревню, разруша
ет ее традиции, она оказалась нанятой
антропологией.
Искоренение традиционного кресть
янского общества коснулось всех наро
дов мира между 1600–1900 годами. В на
стоящее время в странах третьего мира
дикая урбанизация и повышение грамот
ности населения происходит еще быст
рее, чем в Европе между 1600 и 1900.
Но в тех обществах, в которых антро
пологическая основа, то есть семейная
система, не является эгалитарной и ли
беральной, не возникает идеологии
французского типа.
В Англии, Германии и России массо
вое образование породило увлечение
теориями, имевшими мало общего с док
триной 89 года, кроме того, что они так
же, как она, овладели массами и приве
ли народ в движение. С 1848 года Фран
ция (внутри Гексагона, Парижского ре
гиона), доминировавшая над континен
том в демографическом и военном отно
шении, преуспела в трансляции своих
идей Европе. После чего, признав пер
вичность парижской идеологии, каждая
из наций предпочла говорить на своем
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языке, жить своими мечтаниями. Англия
приняла идеи свободы, но не равенства.
Германия породила идеологию автори
тарную и неэгалитарную, с подчинени
ем Государству, отрицанием равенства
людей и рас. В России изобрели совре
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менный коммунизм, авторитарный, эга
литарный, который объявил себя уни
версальным.
Откуда эти различия? Но ведь каждая
нация имеет свой антропологический
фон!

Авторитарность

Патриархальная (по Ле Плэ)
Коммунитарная (по Э.Тодду)
Россия

Корневая (по Ле Плэ)
Авторитарная (по Э.Тодду)
Германия

Эгалитарность

Неэгалитарность

Неустойчивая (по Ле Плэ)
Эгалитарная нуклеарная (по Э.Тодду)
Северная Франция

Вырожденная форма (по Ле Плэ)
Абсолютная нуклеарная (по Э.Тодду)
Англия

Либеральность

Английская семья, абсолютно нук
леарная, настаивает на независимости
детей, но не на их равенстве. Герман
ская семья, авторитарного типа, стоит
на подчинении детей отцу и неделимо
сти наследия, поддерживая дисципли
ну, но не поддерживая равенство. Рус
ская семья, коммунитарная, объединяет
равенство и дисциплину, эквивалент
ность братьев и послушание отцу. Мы
можем отметить совпадение политиче
ских систем и антропологического фо
на в Европе.

Оппозиция социология/антрополо
гия особенно полезна для понимания
идеологических систем религиозного
происхождения и для правильного опи
сания идеологий, являющихся развити
ем идеи родственных уз.
Пример. Кастовая система — идеоло
гия родства, которая заключает каждого
индивидуума в абстрактный межперсо
нальный ансамбль, касту, определяемый
отношением принадлежности, вне кото
рой он не может жениться. Но каста со
стоит из индивидуумов в большинстве не
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знакомых друг с другом, живущих в раз
ных местах.
Под этой интеллектуальной конст
рукцией мы можем обнаружить модель
межличностных отношений, порождаю
щих идею и потребность в социальной
сепарации.
Основная гипотеза: Повсюду идеоло
гическая сфера является интеллектуаль
ной формой семейной системы, перено
сом на социальный уровень фундамен
тальных ценностей, характеризующих
элементарные человеческие отношения.
(Например, свободу, равенство или их
отсутствие) Каждому типу семейной сис
темы соответствует один и только один
тип идеологии.
Э.Тодд, приводя описания различных
типов семьи, статистические и истори
ческие данные, доказывает гипотезу в два
этапа:
1) Он предлагает типологию семей
ных систем:
– логически полная, то есть охваты
вает все виды семейных систем, выде
ленные на основе базовых принципов;
– эмпирически полная, то есть спо
собная включить и описать весь ан
самбль семейных форм планеты.
2) Продемонстрировано, как каждо
му типу семьи соответствует единствен
ная идеологическая система, не встре
чающаяся в регионах с другими типами
семьи.
Дополнительное ограничение: Вто
ричные вариации форм семьи внутри ан
тропологического типа должны соответ
ствовать вторичным вариациям полити
ческих и религиозных форм внутри со
ответствующего типа идеологии.
Результаты были проверены стати
стически.
Автор подробно описывает семь ти
пов семьи.
При этом он не включает в семей
ную систему женщин, их связь с
родительской семьей, трансляцию по
женской линии. Также он не рассматри
вает семью вне наследования имущест
ва.

ЭТ подробно разбирает все типы се
мейных систем, модели семьи, характер
ные для разных стран. Здесь мы приве
дем только его анализ коммунитарной
экзогамной семьи.
Характеристики коммунитарной экзо
гамной семьи (общины):
– Равенство братьев, определяемое
правилами наследования.
– Взрослые женатые сыновья живут
со своими родителями.
– Не допускается брак между детьми
двух братьев.
Основные регионы распространения:
Россия, Югославия, Словакия, Бол
гария, Венгрия, Финляндия, Албания,
Центральная Италия, Китай, Вьетнам,
Куба, Северная Индия.
Что такое коммунизм? ЭТ предлага
ет свое определение: «Коммунизм —
трансфер на уровень государства мораль
ных характеристик и механизмов регуля
ции коммунитарной экзогамной семьи.
Разрушенная процессами урбанизации,
грамотности, индустриализации, одним
словом, современности, коммунитарная
экзогамная семья делегирует свои цен
ности, власть и равенство новому обще
ству. Индивидуумы, равные в правах,
придавлены политическим аппаратом,
как раньше расширенной семьей, кото
рая была доминирующим институтом
традиционных обществ в России, Китае,
Вьетнаме или Сербии.
Наиболее резок контраст между стра
нами коммунистическими и мусульман
скими, в которых доминируют две мо
дальности коммунитарной семьи: экзо
гамная и предпочтительноэндогамная.
Мусульманская семья, в отличие от рус
ской и китайской, не обладает стремле
нием к саморазрушению. Она является
стабильной уважаемой структурой. Вос
принимается скорее как теплая, чем как
подавляющая.
Коммунитарная экзогамная семья,
напротив — нестабильная структура,
способная к спонтанной дезинтеграции.
Ее хрупкость — следствие механизма эк
зогамии, когда он действует в системе,
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усиливающей равенство братьев и власть
отца. Экзогамный брачный выбор вво
дит в семью чужую, и эта прививка по
рождает тревогу. Она вызвана изменени
ем множества билатеральных отноше
ний, составляющих аффективную ткань
семейной группы. В семейной системе
нуклеарного типа механизм экзогамии
не привносит проблем, создание пары
требует построения только фундамен
тальных отношений между двумя инди
видуумами. Присоединение неизвестной
супруги к коммунитарному дому предпо
лагает установление и укрепление 7 ти
пов функциональных связей и эмоцио
нальных уровней. Супруга должна опре
делить свои отношения с собственным
мужем, естественно, но также со свекро
вью, свекром, деверями и золовками, с
племянницами и племянниками. Слож
ность этой ситуации делает экзогамную
семью непрочной.
Китайский традиционный семейный
кодекс утверждает это фактическое со
стояние. К непочтительному сыну мог
ла применяться любая жестокость, фи
зическая или вербальная, вплоть до
смертной казни. Центральный институт
конфуцианского Китая, куммунитарная
экзогамная семья, имплицитно полагал
ся мыслителями того времени как хруп
кая. Сыновий пиетет был возведен в ста
тус идеологии, но она противоположна
семейной привязанности мусульманских
стран, которая возникает естественно,
спонтанно, неформализовано и, главное,
лишена оттенка садизма. Наиболее яркое
выражение китайской сыновьей предан
ности, когда сын предлагает кусочек соб
ственного тела, готовя восстановитель
ную еду для больного отца. Китайский
культ предков утверждает вечность от
цовской власти, которая продолжается и
после смерти.
Русские женщины
Русская крестьянская семья, которая,
в отличие от китайской, не вошла в ранг
институтов и идеологии старого режима,
была еще более разорванной и патоген
ной, так как меньше утверждала мужское
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превосходство и агнатическую солидар
ность. (Агнат — родственник по мужской
линии).
Что характеризует русскую семью
(феномен абсолютно не типичный для
коммунитарных экзогамных систем) —
так это эгалитарные отношения между
полами, выражающиеся в малой разни
це возраста между мужчиной и его суп
ругой. Напротив, в Китае, Тоскании,
центральной Франции, Северной Гре
ции или в Индии, других регионах су
ществования экзогамной коммунитар
ной семьи, существенная разница в воз
расте устанавливала отношения муж/же
на по типу отношений отец/дочь, опре
деленно иерархические, хотя и не ис
ключающие привязанности. Эта исклю
чительная черта русской семьи недавно
была подтверждена историческими и
статистическими исследованиями пере
писей населения первой половины 19
века. В 1849 году под Рязанью разница в
возрасте между мужем и женой состав
ляла 0,6 года. В 1814 году в деревне Ми
шино под Рязанью 78% хозяйств пред
ставляли идеальную форму коммунитар
ной семьи. Под одной кровлей жило
несколько женатых пар родителей и
взрослых детей. Средний возраст же
нитьбы для мужчин — 20 лет. Средняя
разница в возрасте мужа с женой — 1,7
года, жена несколько старше. То есть
под одной крышей проживает свекор
40–45 лет и невестки 20–25 лет, имею
щие мужей несколько младше их. Эта
демографическая неустойчивость позво
ляет возникнуть традиционному для рус
ской культуры синдрому снохачества,
отраженному в горестных народных пес
нях, известному фольклористам 19 века
и упомянутому Энгельсом в «Происхо
ждении семьи, частной собственности и
государства». Возникает ревность меж
ду отцом и сыном — феномен, отражен
ный в повести «Первая любовь» Турге
нева.
Этот конфликт выявляется в русской
семейной модели вследствие эгалитариз
ма между мужем и женой, но в латент
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ном виде он присутствует во всех комму
нитарных экзогамных домах. Табу на ин
цест здесь не опирается на мощную ми
фологию крови. Хотя запрет на сексуаль
ные отношения при отцовстве через брак
установлен, но он не так прочен, как за
прет по крови. Таким образом коммуни
тарная экзогамная семья — поле для со
перничества мужчин. И чем менее агна
тическая, тем более разрываемая. На бе
регах Средиземного моря, в центральной
Италии, Северной Греции и даже в мень
шей степени, в Югославии, Болгарии,
коммунитарная экзогамная семья силь
на, как в Китае, благодаря неравенству
полов, облегчающему мужскую солидар
ность.
Относительное равенство возраста
супругов характерно для всех нуклеар
ных семейных систем (абсолютного, эга
литарного или нерегулярногоого типа).
В Англии и Северной Франции, также
как и в Индонезии, муж редко бывает
много старше жены. Основанная на
единственной связи, супружеской, нук
леарная система укрепляет только соли
дарность мужа и жены, являясь отчасти
эгалитарной.
Русская традиционная семья, эгали
тарная в плане отношений между супру
гами, давала возможность замещения
нуклеарными семьями типичной комму
нитарной модели. Она, похоже, была
создана структурно, чтобы взорваться,
освобождая супружеское ядро. Что и
произошло в эпоху модерна в царской, а
затем и в советской России. Урбанизация
не являлась единственным фактором.
Коммунитарная семья стремительно ис
чезла. Переписи населения советских
времен в 1970 показала, что к этому вре
мени доля хозяйств с несколькими се
мейными парами под одной крыше бы
ла не более 4,4% на Украине, 2,6% в Бе
лоруссии, 3,1% в России, тогда как в Бол
гарии — 12,5% (1965) и 6,2% в Венгрии
(1970), где эволюция не была столь бру
тальной. Мало примеров такой полной
дезинтеграции антропологической сис
темы.

Китай, в частности, ушел недалеко.
Брачное законодательство 1980 года от
ражает эволюцию. Утверждая, в духе
коммунизма, равенство полов, автоно
мию супружеской пары и свободу выбо
ра супруга, текст далее отражает типич
ные для коммунитарной семьи права и
обязанности: (1) деды обязаны кормить
внуков, в случае смерти родителей;
(2) старшие братья и сестры обязаны за
ботиться о младших, в случае смерти бо
лее взрослых членов семьи; (3) внуки
обязаны заботиться о своих дедах. То есть
государство устраняется от социальной
поддержки. Разрушение коммунитарной
семьи, полное в России, в Китайской де
ревне произошло только частично. Од
но только исключительно мощное ан
тропологическое давление могло при
вести к появлению коммунизма в Рос
сии, где он зародился в семейной струк
туре одновременно обыкновенной и ис
ключительной. В отличие от Китая,
Югославии, Вьетнама и Кубы, Россия не
удовольствовалась применением комму
низма. Оттолкнувшись от неких рас
плывчатых и негативных рекомендаций
Маркса, абстрактной критике капита
лизма, который существовал только в
Англии, Россия предприняла интеграль
ное огосударствливание экономики, аг
рарную коллективизацию и воинствую
щий атеизм. Она практически осущест
вила то, что невозможно было вообра
зить.
Ле Плэ, консерватор и реакционер,
сторонник укрепления власти отца во
Франции, испытывал особую симпатию
к русской семье. Его привлекала ее спо
собность к дисциплине, стремление по
давить индивидуальность. Но он не чув
ствовал ее потенциальной эгалитарно
сти, противоречивости, революционной
и разрушительной.
З.Фрейд, если бы его интересовали
другие типы семьи, кроме немецкой и ев
рейской, был бы более проницателен.
Обычно концентрирующийся на паре
отецсын, он расширил свой семейный
архетип, рассматривая мифологию отце
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убийства. В работе «Тотем и табу» отца
казнит не сын, а группа братьев. Вероят
но, сам Фрейд был бессознательно убе
жден в неразрушимости авторитарной
семьи (корневой, по Ле Плэ), которая
сталкивает мужчину и его сына в скры
том диалоге, в котором взрослый ребе
нок всегда в подчинении, никогда не ос
вобождается, во всяком случае психоло
гически. В большинстве аналитических
случаев на немецком материале естест
венная смерть отца не освобождает сы
на, а наоборот, сообщает ему невротиче
ский толчок, страх перед сильными от
ношениями, могущими подчинить.
Но не достаточно разломать комму
нитарную экзогамную семью, чтобы ос
вободить человека, чтобы разрушить его
привычку к дисциплине и эгалитарно
сти. Разрушение семейной формы не вы
ключает систему ценностей, на которые
она опирается. Свобода, как только она
завоевана, воспринимается как анархия,
рождая больше беспокойства, чем удов
летворения. Развитие коммунистических
систем ведет к реинтеграции индивидуу
мов в авторитарном и эгалитарном ква
зисемейном кругу. Только семью замени
ла партия. Партийные ячейки искусст
венно воспроизводят братские отноше
ния, прочные и невыносимые одновре
менно. Иногда убийственные. Ее иерар
хия заменяет на всех уровнях отцовское
могущество. Парторганизация вмешива
ется в супружеские отношения.
Эта теория развенчивает все полити
ческие верования, убежденность в пре
восходстве одной системы мышления
над другой, так как ценности, лежащие
в их основе унаследованы случайным об
разом, исходят из укоренившейся антро
пологической системы.
Мы считаем необходимым упомянуть
в этом разделе также стуктуралисткий
подход ЛевиСтросса, в виду его опреде
ленного влияния на развитие психолин
гвистики. Кроме того, хотя структура
лизм несколько «вышел из моды», иссле
дования семейных структур продолжает
ся, включая в них женщин.
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ЛевиСтросс применил к антропо
логии и гуманитарной науке лингвисти
ческие модели. Предмет лингвистики,
система знаков, аспект множественного
определения звуковой связи с означае
мым и концептуальной связи знака. Эта
система структурирована. Смысл тер
мина определяется не отношением с
объектом, а отношениями с другими
словами языка: значение — дифферен
циал.
ЛевиСтросс вводит понятие реци
проктности. Обмен может быть обменом
вещами, услугами, коммуникацией, но
особенно — обменом женщинами! Сис
тема родства показывает движение от
природы к культуре, фундаментальной
оппозиции. ЛС ставил целью определить
универсальные принципы человеческо
го мышления. По его мнению, институ
ты общества (например, брак) включают
универсальные принципы, которые за
тем возвращаются в психику людей, по
тому что они отражают фундаменталь
ные свойства психики. Классифициро
вание социальной реальности, для того
чтобы обрести смысл, является нашей
собственной психологической нуждой и
необходимостью развивать культуру и
общаться (делить понимание). Эти клас
сификации тем более многочисленны и
разнообразны, чем более их предмет тре
бует упорядочивания, коммуникации и
осмысления.
Работа ЛевиСтросса относится к той
области, где антропологические взгляд
используется для поддержки универсаль
ного правила, правила, происходящего
из самой структуры мозга, которая пре
вращает себя в правило общества и по
зволяет обществу функционировать.
С поверхности обозреваемой антрополо
гии мы переходим к структурам, прави
лам, а затем к основам ментальности —
оппозициям. Без задействования оппо
зиций общество бы не существовало. Та
ким образом структура порождает реци
проктность, а реципроктность строит об
щество. Общества имеют структурные
свойства, которые меняются, но отража
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ют фундаментальные противопоставле
ния через оппозиции.
Так же как язык, система отношений,
так и родство, — не термины, а система
парных взаимных отношений. Муж/же
на, отец/сын… Это система коммуника
ций, как и язык. Она не развивается
спонтанно в ответ на ситуацию, но яв
ляется системой соотнесения репрезен
таций: не биологическое родство, а со
юз.
Правила вступления в брак обеспе
чивают циркуляцию женщин в социу
ме, и заменяет систему биологических,
кровных отношений, системой социо
логических союзов. Родство, таким об
разом, — язык, поскольку оно утвер
ждает между индивидуумами и группа
ми определенный вид коммуникации.
Только сообщенияженщины, циркули
рующие между кланами, а не слова, цир
кулирующие между индивидами в груп
пах.
Язык — это обмен, коммуникация,
диалог. То же самое происходит в браке.
Обмен знаками и обмен женщинами —
сравнимые процессы, поэтому к ним
можно применить структуралистские
методы. Запрет на инцест, фундамен
тальное правило, которое создает чело
века (мужчину?) культуры. Фактически
— это правила отдачи. Если нельзя отда
вать в жены мать, дочь, сестру другому,
то и нельзя жениться на матери, дочери,
сестре другого. Важнее обмен, чем обме
ниваемое. Это взаимность. Вот почему
брак — драматическое взаимодействие
между природой и культурой, между
союзом и родством. «Женщины, как и
слова — вещи, которыми обмениваются.
Такой символизацией убирается проти
воречие между двумя аспектами женщи
ны: как объекта собственных желаний
(сексуальный и собственнический ин
стинкты) и одновременно как объект,
воспринимаемый как желаемый други
ми, то есть средство для установления
связей и союзов». Язык не в качестве
смысла, а в качестве кода — прототип
любой организации.

ЛевиСтросс не просто не замечает
роли женщины в семье, но прямо утвер
ждает, что не нуждается для объяснения
социального поведения в привлечении
отношений матьребенок. Это сближает
его позицию с позицией Дюркгейма.
Современные антропологиструкту
ралисты (например, MarieBlanche Tahon
The Gift of the Mother, p. 139–155 //
Journal Anthropologie et Societes, Vol. 19–1–
2, 1995) оспаривают это утверждение.
(The Elementary Structures of Kinship (1969),
first published 1949).
2.2. Социологический подход к изучению
семьи
Социологический подход противопо
ложен антропологическому, так как
предполагает, что общество, процессы в
нем, задают и видоизменяют семью.
Один из основоположников семейного
подхода в социологии — Эмиль Дюрк
гейм («Введение в социологию семьи»)
Emile Durkheim (1888), Emile Durkheim,
«Introduction a la sociologie de la famille». //
Textes. 3. Fonctions sociales et institutions
(p. 9 a 34). Paris: Les Editions de Minuit,
1975, 570 pages.
Французскую социологию семьи
можно разделить на две школы, условно
их можно обозначить как «левые»
(Дюркгейм, Дэ Синьи) и «правые» (кон
серваторы, ведущие свое происхождение
от исследований Ле Плэ. Это Руссель,
Гранмезон и другие). Отличает эти две
школы: верой в прогресс, в адаптивные
возможности семьи, которая всегда смо
жет соответствовать порождающему ее
обществу — у «левых», и убежденность в
катастрофическом развитии семьи, ве
рой в лучшее состояние дел в прошлом
— у «правых». Кроме того, первые ско
рее сосредоточены на супружеских отно
шениях, а вторые на социализации и вос
питании детей. Многочисленные рабо
ты той и другой школы имеют резонанс
как в кругу специалистов, так и среди
широкой публики. Многие их положе
ния при посредстве массмедиа уже пре

Фамилистика. Обзор научных представлений о семье

вратились в социальные представления.
Но обе группы почти никогда не цити
руют друг друга. Уже Дюркгейм игнори
ровал исследования Ле Плэ, вероятно
как по политическим, так и по методи
ческим соображениям. В своей работе
«Социология семьи» он весьма критиче
ски высказывался об историкоэконо
мическом методе, не упоминая имени ав
тора (Ле Плэ), но при этом давая обзор
исследований более узкого характера. Та
кой раскол характерен для французской
фамилистики и поныне.
Дюркгейм рассматривает семью как
группу наиболее простую и древнюю.
Она его интересует не сама по себе, а как
одна из социальных моделей общества.
Из всех семейных групп его, прежде
всего, интересует современная ему ев
ропейская. Ее описание, анатомия, эле
менты. Объяснения тем или иным чер
там современной ему семьи Д находит,
анализируя и классифицируя семьи в
различных обществах, в историческом
развитии. Например, его интересуют
супружеские узы. Можем сравнить те,
что мы наблюдаем сейчас у цивилизо
ванных народов, с теми, что были рань
ше в патриархальных семьях моногам
ных или полигамных, в отцовском роду,
в материнском роду, во всех промежу
точных типах, говорит Дюркгейм. То,
что остается неизменным, составляет
общее идентичное ядро. Условия, при
которых чтото изменяется, мы можем
считать влияющими факторами. И по
пытаться построить объясняющую тео
рию.
При этом он отмечает, что прежние
формы семьи находят свое отражение в
особенностях современной семьи. Все
историческое развитие семьи присутст
вует в современной семье.
Как представитель позитивистской
науки, Дюркгейм стремится применить
к изучению семьи методы естественных
наук. Хотя для понимания процессов,
происходящих в семье, нельзя приме
нить прямого эксперимента, но можно
попытаться проследить изменения се
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мейных феноменов при изменениях раз
личных параметров семьи.
Для выявления системных характери
стик семьи он не использует наблюде
ния, литературные источники и прочие
субъективные данные. В них проявляют
ся пресуппозиции наблюдателя, его сис
тема ценностей. И не ясно, являются ли
они постоянными чертами. Структуру
данного семейного типа мы можем об
наружить через обычаи и законы, отра
жающие не прецедент, а регулярную
практику, которая резюмируют коллек
тивный опыт, складывавшийся поколе
ниями. Обычай не только точно объяс
няет семейную структуру, он скорее яв
ляется самой этой структурой.
Рассматривая структуру отношений в
семье, Дюркгейм прежде всего разделя
ет отношения личностей и имуществен
ные отношения. Эту дихотомию он при
меняет при рассмотрении подсистем (не
употребляя этого, не существовавшего в
то время, термина) супругов и детей, род
ственников различных уровней; семьи и
государства, которое не только в особых
случаях вмешивается в домашнюю
жизнь, но и каждодневно является важ
ным фактором. Система этих отношений
составляет семейную жизнь:
Кровные родственники:
1. Отношения мужа с собственными
родителями и родителями жены.
2. Отношения жены с собственными
родителями и родителями мужа.
– Человеческие отношения.
– Имущественные отношения.
(Эмансипация посредством брака.
Приданое. Права наследования. Юриди
ческие установления. Родительство по
браку: его природа и условия).
3. Отношения детей с родственника
ми по отцовской и материнской линии.
– Человеческие отношения.
– Имущественные отношения.
(Семейные правила. Опека. Права на
следования и т.д).
Супруги:
1. Отношения будущих супругов к ак
ту создания семьи (браку).
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(Брачный возраст. Согласие. Отсутст
вие другого брака (Моногамия). Отсут
ствие запрещенного уровня родства и
т.д.).
2. Личные отношения супругов.
Права и обязанности, принимаемые
супругами. Природа супружеской связи,
расторжимая или нерасторжимая. И т.д.).
3. Имущественные отношения супру
гов.
(Отношение к приданому. Общность,
раздельность имущества. Подарки. Пра
ва наследования… И т.д.).
Дети:
1. Личные отношения детей с родите
лями.
Родительская власть. Эмансипация.
Старшинство и т.д.
2. Имущественные отношения детей
с родителями.
(Наследие. Право на обязательную
долю. Собственное имущество детей.
Опека родителей. И т.д.).
3. Отношения детей между собой.
(Д полагает, что это только наследо
вание).
Государство:
1. Вмешательство государства обще
го характера: санкционирование семей
ного права. (Семья как социальный ин
ститут).
2. Вмешательство в отношения меж
ду будущими супругами. Свадьба.
3. Вмешательство в отношения меж
ду супругами. Муж может привлекаться
к ответственности в особых случаях.
4. В детскородительские отношения.
Рассмотрение судом случаев превыше
ния родительской власти. Права ребен
ка. Проект закона об ограничениях ро
дительской власти).
5. В отношения с кровными родст
венниками.
Рассмотрев подробно все виды связей
в семейных подсистемах, Дюркгейм вы
водит основные характеристики совре
менной западной семьи, которую он на
звал супружеской, которую описывает в
1892 году в одноименной работе, La
famille conjugale. // Emile Durkheim,

Textes. 3. Fonctions sociales et institutions
(p. 35 a 49). Paris: Les Editions de Minuit,
1975, 570 pages.
Дюркгейм выделяет четыре основных
свойства семьи. По мнению современно
го социолога Франсуа де Синьи (2003),
эти свойства принципиально не измени
лись, но только усилились со времен
Дюркгейма:
1. Семья построена на отношениях
(relationelle). Дюркгейм имел в виду, что
члены семьи привязаны не к семейной
общности, а к другим членам семьи (от
цу, матери, детям). Дэ Синьи отмечает,
что члены семьи становятся все более
чувствительны к качеству отношений и
предлагает новое обозначение современ
ной семьи, не «супружеская» (в соответ
ствии со структурой), а отношенческая
(в соответствии с главным механизмом
— аффективностью отношений).
2. Современная семья становится все
более частной и парадоксальным обра
зом все более публичной. Privee/publique.
Эти две тенденции (все большей центра
ции семьи на индивиде и все большей
«социализации» семьи) по Дюркгейму
нельзя разделить. Все большая независи
мость от расширенной семьи, соседей,
ближайшего сообщества дублируется
растущей зависимостью от государства.
В 19 веке появляются первые юридиче
ские ограничения права родителей на
наказание. Отец теперь не является не
ограниченным главой патриархальной
семьи. Интересы ребенка служили (и
служат) оправданием интервенции госу
дарства в семью. По Дюркгейму, государ
ство заменило родителей супружеской
пары. И их непосредственное окруже
ние. Как и Дюркгейм, Дэ Синьи отме
чает отсутствие «сплетен» в ближайшем
окружении, прежде регулировавших
нормативное поведение. Но напротив,
все больше удлиняется список людей,
которые могут входить в семью и вмеши
ваться в процесс воспитания (гигиени
сты, врачи, социальные работники, ня
ни, психологи, семейные консультан
ты…).
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3. Семья — индивидуалистическая.
Для Дюркгейма семья должна была со
стоять из нуклеарного ядра (муж, жена,
дети) и восходящих и нисходящих кру
гов родства. Все большая центрация на
индивиде символизировала для него раз
рушение семьи. Для Дэ Синьи это озна
чает большую защищенность индивида.
Семья, которая раньше была медиатором
от общества к индивиду, проводником
социального, становится защитой инди
вида от общества. Для Дюркгейма семья
не была первичной формой, а зависела
от морфологии общества. По его теории,
чем больше (сильнее) общество, тем
меньше (слабее) ближайшее социальное
окружение индивида (с которым он на
ходится в непосредственном контакте).
Поэтому более многочисленное (запад
ное) общество дает больше возможно
стей для индивидуальных девиаций, раз
личий. Повышение ценности индиви
дуализма, личного преуспевания инди
вида, ведет к закономерному по Дэ Си
ньи уменьшению самой нуклеарной се
мьи. Так как родителям теперь необхо
димо персонализировать свои отноше
ния с ребенком, сосредоточить свои уси
лия на нем, чтобы он преуспел.
4. Семья утеряла межпоколенные
связи. Исчезает не только обязательное
наследование имущества, но и передача
интеллектуального багажа. Дюрггейм, с
одной стороны, одобрял растущий инди
видуализм (имея в виду только мужчин)
и прерывание процесса трансляции
(«Каждому по его заслугам, а не по его
наследству»). С другой стороны, инди
вид в таком случае «заканчивается сам на
себе». В своем самом знаменитом произ
ведении «La Suicide» (Суицид) (1896) он
утверждает — индивидуализм, разруше
ние семейной интеграции, ведет к «мо
ральной нищете». Индивид более не име
ет вкуса к работе, так как «к работе нас
привязывает то, что это средство увели
чить семейное наследие, упрочить бла
гополучие наших детей». С исчезновени
ем наследования семье для устойчивости
требуются другие системы ценностей,
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кроме ценностей личного и семейного
характера. Решением недостаточного на
полнения семейной жизни супругов в от
сутствии межпоколенных связей может
быть их большая сосредоточенность на
профессиональной жизни, общении во
внешнем круге. Дюркгейм пишет: «Се
мья теряет свою территорию, но брак ее
приобретает». Дэ Синьи отмечает, что для
Дюркгейма брак был нерасторжим. Рост
числа разводов в современном обществе
показал его неправоту. Хотя в своих тео
ретических построениях Дюркгейм отво
дит детям второй план, в своей полити
ческой аргументации (проект закона
против разводов) он ставил их на первое
место, как фактор сплачивания семьи.
Дэ Синьи отмечает, что это противо
речие подчеркивает сложность построе
ния теорий современной семьи «если да
же отецоснователь социологии семьи
совершил такую ошибку». Ошибка Эми
ля Дюркгейма была в переоценивании
значения экономического наследования
и в недооценивании новых комплексных
форм межпоколенного обмена. Хотя он
и развивал социологию образования,
Дюркгейм не заметил эффектов влияния
школы на семью. Анализ этого влияния
предпринял Франсуа Дэ Синьи, показав,
как в современной семье сосуществует
внимание и к супружеским отношениям,
и к детскородительским, под наблюде
нием агентов государства. Он доказыва
ет, что именно школьное образование
формирует отношение к детству, как к
особому периоду в жизни человека, то
есть определяет сам феномен детства.
Парадоксальным образом школа, заби
рая семейную образовательную функ
цию, возвращает ребенка в семью, под
влияние взрослых, создает поле для дли
тельного взаимодействия родителей и
ребенка. Различные формы семьи при
этом в разной степени открыты в сторо
ну интервенций государства.
В своих многочисленных работах
Франсуа де Синьи рассматривает различ
ные аспекты соотношения индивидуаль
ности и совместности в семье. В одной
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из последних работ L’ individu au ceur du
projet socialiste // La revue Socialiste/
L’avenoir de la France/ Un diagnostic,
№ 18, dec 2004, p. 156–159 он пишет, что
процесс индивидуализации, пройдя вто
рую фазу, индивидуализацию женщин,
перешел к третьей фазе, индивидуализа
ции детей. Но чем больше индивидуаль
ной свободы получает человек, чем воль
нее он в своих поступках, тем больше
предъявляет он требований к безопасно
сти. В браке этот тандем свобода/безопас
ность проявляется особенно ярко. Опрос
живущих вместе пар показал, что более
2/3 из них не состоят в браке. На вопрос
«Каковы условия успешного супружест
ва?» ответ «состоять в браке» стоит дале
ко позади ответов, характеризующих
эмоциональные отношения (например,
быть внимательными). Но при этом на
первом месте и у мужчин, и у женщин
стоит «быть верным». Члены пары
(members d’un couple) хотят быть «сво
бодными вместе» и свободно расстаться,
если пройдет любовь, но пока она длит
ся, иметь «надежный очаг» и взаимное
доверие. Можно представить современ
ный образ семьи, как крышу над голо
вой, защищающую их, но в этом доме под
крышей нет стен. Крыша над головой оз
начает, что каждая семья, даже наиболее
свободная, нуждается в безопасности,
так что каждый может быть со своими
близкими и может заниматься собствен
ными делами. Отсутствие стен показы
вает нам, что пара нуждается также в сво
боде. Автор пишет, что трудно сконст
руировать такое пространство. Однако
его идея была вскоре использован круп
ной страховой фирмой для телевизион
ной рекламы. Семья в доме без стен с
крышей, олицетворяющей гарантии
страховой компании.
Не менее крупной фигурой в социо
логии семьи является Луи Руссель.
Его наиболее известные работы «Не
надежная семья» (Louis Roussel. La
Famille incertaine. Paris. Editions Odile
Jacob, 1989) и «Забытое детство»
(L’enfance oubliee. Paris. Editions Odile

Jacob, 2001. p. 299). В этих работах он
обозревает эволюцию семьи в послед
нюю половину 20 века и особенности со
циализации детей. Его дополняет работа
Жака Гранмезона «Различные формы се
мьи и их функционирование» (Jaques
Grand’Maison. Les differents types de
famille et leurs enjeux // Vive la famille! sus
la dir. de B.Lacroix? Montresl: Les Editions
Fides, 1993, p. 225. p. 9–32).
Он разработал подробную классифи
кацию современных семей, основываясь
на следующих параметрах: целях созда
ния семьи, целях воспитания ребенка и
особенностях, которые в терминологии
теории Боуэна можно назвать уровнем
дифференцированности.
Л.Руссель выделяет следующие виды
семей:
1. Традиционная семья (La famille
traditionnelle)
Существует в традиционном общест
ве.
Модель семьи и основные черты
Прежде всего и более всего является
институтом, транслирующим и сохра
няющим нормы, законы обычаи, кол
лективные представления своего обще
ства и культуры. Традиционная семья со
храняется и воспроизводится, не слиш
ком открыта для изменений. В ней каж
дый имеет свой предписанный статус.
Цель семьи — «Выживать вместе»
Традиционная семья подчинена це
лям выживания, ориентированна на ре
продукцию жизни, сфокусирована на
трансмиссии от поколения к поколению
биологического, материального и симво
лического наследия.
Личное автономное счастье находит
ся на втором месте. Нужда в безопасно
сти сильнее, чем стремление к свободе.
Родительское «послание» ребенку, неяв
ная цель воспитания
«Ты наш сын/дочь. Ты принадлежишь
клану и должен показывать верность ему.
Вот твое имя, которое определяет твое
место в семье и в обществе. Вот твои обя
занности и права. Когданибудь ты по
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вторишь нашу историю, также как мы
повторили историю наших родителей.
Уровень дифференцированности, осо
бенности семьи
Роли сливаются с личностью, как ес
ли бы они были присущи от природы.
Они обязательны, необходимы, ненару
шимы, поддерживаются религиозными
императивами, освящающими их. Они
подчеркиваются образами художествен
ных произведений, живописи, общест
венным мнением, зажаты в пространст
ве и времени между работой и праздни
ками, законами и здравым смыслом.
Низкая дифференцированность ведет к
многочисленным кризисам: идентифи
кации, ролей, отношений с членами се
мьи, межпоколенным конфликтам.
Вследствие этого традиционная семья
является одним из главных источников
жестокости в современном обществе.
2. Современная семья (La famille
moderne)
Гармонирует в современном общест
ве своей ориентацией на прогресс в эко
номической, социальной и политиче
ской областях.
Модель семьи и основные черты
(1) Поиски счастья через аффектив
ность, чувство влюбленности; (2) Отно
шение к семье как к институту становит
ся более рациональным, менее привя
занным к традиции, к освященным не
нарушимым правилам; (3) На первом
месте уже не выживание, а создание бу
дущего для детей; весь смысл в будущем;
(4) Сдерживание индивидуализма опре
деляется только логикой семьи; (5) Ка
ждый/каждая — творец собственной
жизни, собственной истории.
Цель семьи — «Быть счастливыми вме
сте»
Современная семья центрирована на
социальном процветании, уровне жизни
и своем «имидже» в глазах других.
Родительское «послание» ребенку, неяв
ная цель воспитания
Ребенок уже не наследник, а «послан
ник».

43

«Ты наш смысл жизни. Вот жертвы,
которые мы для тебя приносим. Сделай
все, чтобы они не были напрасны. Ты
должен войти в мир, лучший, чем наш,
занять там более высокое положение. Ты
должен прославить наше имя. Все, о чем
мы мечтаем для тебя, должно стать ре
альностью».
Уровень дифференцированности, осо
бенности семьи
Если ребенок по какимто причинам
не может соответствовать надеждам ро
дителям, соответствовать их стратегиям
социального процветания, то он чувст
вует себя виноватым, неблагодарным.
Чтобы избавиться от фрустрации, обрес
ти автономность, молодые в таких семь
ях прибегают к болезненному разрыву с
семьей.
3. Семья со слиянием (La famille
fusionnelle)
Является и продолжением, и проти
воположностью предыдущей.
Модель семьи и основные черты
Принимаются правила общественной
жизни, но частная жизнь, в идеале, не
должна иметь ни правил, ни противоре
чий.
Цель семьи
Надежда, личное счастье, индивиду
альная автономия, любовьстрасть, пра
во изменить жизнь, начать все с начала.
Родительское «послание» ребенку, неяв
ная цель воспитания
Любимый (любимый сильно или не
достаточно) ребенок должен быть тем во
ображаемым существом, о котором меч
тают родители. Его поведение должно
быть спонтанным, вне правил, мешаю
щих быть аутентичным, творческим,
уникальным — собой. Основное роди
тельское послание: «Ты — воплощение
нашей любви, такой гармоничной, спон
танной, интенсивной и безусловной.
У тебя нет другого закона, кроме тоталь
ной взаимной любви. Учти, наше счастье
— в той нежности, которую ты нам при
носишь».
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Уровень дифференцированности, осо
бенности семьи
Конечная точка клана. Ребенок зави
симый, симбиотический, загнан в двой
ное противоречие: безусловная аффек
тивная зависимость и своего рода толчок
к бунту, к собственной идентичности.
В семье этого типа мы обнаруживаем яв
ление перманентного эмоционального
шантажа: «Сделай это для мамы… Если
ты меня вправду любишь, ты мне это ку
пишь… Если ты не согласен, значит, ты
не любишь нас, своих родителей…»
4. Семьяклуб (La familleclub)
Таких семей становится все больше.
Некоторые аналитики полагают, что эта
форма станет доминирующей. Она вы
звана к жизни сочетанием индивидуали
стического общества и экономического
либерализма.
Модель семьи и основные черты
Дружная супружеская пара, ребенок
— партнер, разумная жизнь с умеренны
ми супружескими и семейными связями.
Каждый супруг, считается, имеет свои
интересы. Ребенок такой же член семьи,
как другие. Семьяклуб имеет опреде
ленные правила для родственников. Ос
новные измерения такой семьи — не
практика взаимодействия, а деньги и
время.
Цель семьи
Индивидуальная автономия. Забота о
собственной автономии вполне сочета
ется с заботой об автономии другого. Из
бегают все больше тирании любовного
слияния и вообще сильных привязанно
стей.
Встречаются два варианта такой се
мьи:
(1) Семья в поисках ощущений
aventureux. Члены семьи постоянно на
ходятся в поиске нового опыта, социаль
ных отношений, интересов. Цель совме
стной жизни — «жить вместе, чтобы жить
интересно». Ценности измеряются соот
ношением цена/качество.
(2) Семья, избегающая ощущений
(precautionneux). Встречается в основном
среди 45–55 летних. Минимизирует риск

и цену. Во многих случаях отношения
поддерживаются, потому что так удобно
по финансовым, социальным или другим
соображениям.
Родительское «послание» ребенку, неяв
ная цель воспитания
«Дитя, мы хотели тебя. Мы сознаем,
что без тебя наш союз неполный. Сча
стье, которое ты нам дал, мы постараем
ся вернуть с лихвой. Ты наш попутчик,
пока ты ребенок и подросток. Мы тебя
любим и уважаем твои права, а ты ува
жай наши. Мы принимаем, что главное
для тебя — стать автономным. Пойми со
своей стороны, что при всей нежности,
мы хотим сохранить некоторую незави
симость по отношению к тебе.
Уровень дифференцированности, осо
бенности семьи
Этот тип семьи возник с укреплени
ем прав ребенка (на уровне государства).
Ясно, что семьяклуб ориентирована на
минимальное количество детей. Детей
желанных и принятых. Но их будущее, их
счастье не является предметом заботы,
они не являются центром родительской
жизни. Иногда дети при этом испытываю
мало интереса к одному или обоим ро
дителям и тоже живут своей жизнью.
Этому сопутствует преждевременное
взросление, со всеми негативными про
явлениями.
5. Семья — кокон. (La famillecocon)
Этот тип семьи не фигурирует в клас
сификации Русселя. Его описывает Гран
мезон, полагая, что его появлению спо
собствовали многочисленные социаль
ные кризисы последнего времени. Дей
ствительно, самые последние демогра
фические исследования, еще не вошед
шие в отчеты INED, показывают резкое
увеличение количества заключенных
браков такого типа в последние годы.
Модель семьи и основные черты
Родители верят в единственную и
подлинную модель домашнего очага, за
щищающего от случайностей внешней
квазиинфернальной жизни. Серьезные
внутренние проблемы отрицаются без
осмысления.
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Цель семьи
Замкнуться в семье, закуклиться, сде
лать из нее подобие крепости, защищаю
щей от нападок внешнего мира.
Мужчины приобретают возможность
«почти все делать дома»;
Женщины стремятся ее покинуть.
Идеализированная семейная гавань ста
новиться местом большого напряжения
между супругами, родителями и ребен
ком.
Родительское «послание» ребенку, неяв
ная цель воспитания
Цель воспитания отсутствует. Посла
ние ребенку касается не отношений, не
его идентичности, а опасного и неструк
турированного внешнего мира. Пробле
мы ребенка отрицаются.
Уровень дифференцированности, осо
бенности семьи
Такая семья фиксирует членов семьи
в детстве. Самый низкий уровень диф
ференцированности. Нехватка про
странства, дистанции для формирования
идентичности, для различения ролей.
В отдельных случаях в семье возможен
инцест и суицид.
6. Семья — предприятие (La famille
PME)
Модель семьи и основные черты
Семья организована со строгой и ло
гичной ролевой структурой, структури
рованы время и финансы. В такой семье
все много занимаются карьерой и мало
взаимоотношениями.
Цель семьи
В старом обществе целью такой семьи
было производство чегото. Сейчас это
редчайший случай.
Уровень дифференцированности, осо
бенности семьи
Высокий уровень дифференцирован
ности, но мало тепла и взаимоотноше
ний.
Л.Руссель приводит и обсуждает ряд
других классификаций моделей семьи
психологического характера. Мы приво
дим их в следующем разделе.
Данная классификация приводится
на основе книги Ж.Гранмезона, осован
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ной на исследованиях Л.Русселя. Сам
Руссель строил свою классификацию се
мьи, основываясь на собственных демо
графических исследованиях. В своих ра
ботах он резко критикует Ф.Дэсиньи за
его методы исследования семьи, полагая,
что точка зрения последнего на позитив
ное развитие института семьи опирается
не на объективные демографические
данные, а на опросники, то есть на субъ
ективные и, возможно, неискренние
оценки членов семьи. Особенно резкие
расхождения эти авторы имеют по пово
ду воспитания и самого феномена детст
ва. В своей книге «Дитякороль. Исчез
новение детства» Л.Руссель отмечает все
большую инфантильность родителей и
все более раннее взросление детей. Ма
мы часто одеваются как подростки, а де
тей одевают как маленьких взрослых, для
них проводят конкурсы красоты, они с
самого детства должны выглядеть «сек
си». Это отражение того факта, что ре
бенок практически приравнен во внут
рисемейных правах ко взрослому. В со
ответствии с этим падает возможность
контроля за поведением, воспитания.
Поднятая им проблема имеет большой
резонанс и широко обсуждается.
2.3. Психологический подход к изучению
семьи
Психологический подход к семье за
родился в рамках психиатрии. Основные
вопросы, которыми был вызван интерес
к семье: Как семья воздействует на па
циента? Какие свойства семьи помогают
вмешательству и помощи извне? Возник
шую позднее семейную психотерапию
вызвала к жизни необходимость проти
вопоставление ценностей семьи индиви
дуализму, как ведущей ценности амери
канской культуры. В последствии семей
ная психотерапия разделилась на множе
ство практических направлений, подра
зумевающих разные концепции помощи,
модели семьи и разные цели психологи
ческого воздействия. Рассмотрим вклад
основных подходов.
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2.4.1. Психодинамический подход
Психодинамический подход к семье ба
зируется на двух методологических осно
ваниях: классическом психоанализе
З.Фрейда и теории объектных отноше
ний (Фейрбейрн, 1954; Мелани Кляйн,
1932, 195; Шандор Ференци и др.).
Классический психоанализ касается
личности, ее структуры, периодизации
развития. Семья впервые признается
важным фактором формирования лич
ности. Прошлое влияет на настоящее. Но
внимание фокусируется на патогенном
влиянии семьи в детстве. Брак рассмат
ривается как реализация невроза. Жена
или муж всего лишь заместители роди
тельских фигур супруга. Семейные отно
шения определяются эдиповой ситуаци
ей их детства (Слепкова В.И. Психоло
гия семьи. Минск: Харвест, 2006).
Вот как рассматривает супружеские
отношения Карен Хорни. СверхЯ угро
жает опасность оживления старого за
прета инцеста — на этот раз по отноше
нию к брачному партнеру; и чем полнее
осуществляются бессознательные жела
ния, тем сильнее эта опасность. Послед
ствия, при всем различии проявлений у
разных людей, можно описать общей
формулой: возникают определенные ог
раничения и условия, при соблюдении
которых субъект все еще может выносить
супружеские отношения, несмотря на за
прет инцеста. Подобные ограничения
могут проявиться уже при выборе супру
га или супруги. Например, выбираемая
в жены женщина ничем не должна напо
минать мать: ее национальность, соци
альное происхождение, интеллект или
внешность должны составлять резкий
контраст с материнскими.
Условия могут создаваться всеми пси
хическими инстанциями личности. На
уровне ОНО — всевозможные гениталь
ные запреты, сексуальная сдержанность,
фригидность, импотенция. На уровне
Я — попытки оправдать себя, прини
мающие разные формы. Это может быть
отрицание брака, привязанности к суп

ругу или, наоборот, преувеличенная лю
бовь. Конфликты, страдание с ними свя
занное (как невротический симптом) яв
ляется одним из условий, при которых
брак может устоять против сильнейшего
запрета инцеста. (Хорни К. Наши внут
ренние конфликты. — М.: Апрель
Пресс, Издво ЭксмоПресс, 2000.
с. 321–340).
Концепция брака в теории Юнга
(Юнг К. «Брак как психологическое
взаимоотношение» с. 174–188 // Юнг К.
Сознательное и бессознательное. СПб.,
1977) более оптимистична.
Юнг признавал сложную структуру
брака, взаимодействие социальных и
психологических факторов и не ставил
во главу угла принцип сексуальности. Он
описывает брак как функциональную
систему (хотя и не употребляет этот тер
мин), движущуюся от чувства единства
и тождественности (счастья бессозна
тельного слияния) у молодых супругов к
сознательной адаптации к партнерству.
Тому партнеру, который опирается на по
зитивные взаимоотношения с родителя
ми, сознательная привязанность к роди
телям помогает быстрее достичь адапта
ции. А другому типу партнера помехой
может быть укоренившаяся бессозна
тельная связь с родителями. Поэтому он
достигает полной адаптации позже, и по
скольку она достигается с большим тру
дом, то вполне может оказаться более
прочной и долгосрочной. Бессознатель
ное родителей имеет большое влияние на
детей. Вся та жизнь, которую родители
могли бы прожить, но не прожили, по
тому что следовали искусственным мо
тивам, передается в форме субституции
их детям.
В браке же недостаточность осозна
вания приводит к тому, что один партнер
как бы поглощается своим более слож
ным (как правило, более невротичным,
диссоциированным) партнером. Юнг ха
рактеризует это как проблему «содержи
мого» (contained) и «содержащего»
(container). Таким образом, он впервые
вводит понятие «контейнирования»,
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подхваченное позже теорией объектных
отношений.
Теория объектных отношений утвер
ждает, что ребенок не столько ищет удов
летворения инстинктивных желаний,
сколько устанавливает отношений с те
ми, кто находится рядом… Для развития
ребенка имеет значение, каковы были
главные, родительские фигуры, как он их
переживал, какие впечатления сохранил.
В его внутреннем мире возникают пси
хологические дубликаты реально суще
ствующих людей и отношений: возника
ет образ себя (ярепрезентация) и образ
значимого другого (объектрепрезента
ция).
Интернализованные в раннем возрас
те взаимодействия становятся моделью
будущих отношений, фильтром для вос
приятия событий последующей жизни.
Взрослый неосознанно пытается изме
нить свои отношения с близкими людь
ми так, чтобы они максимально походи
ли на интернализованные в детстве мо
дели. Люди используют текущие взаимо
действия для возврата к неразрешенным
конфликтам, для удовлетворения про
шлых потребностей, неудовлетворенных
в родительской семье.
О непосредственном использовании
теории объектных отношений для пони
мания супружеских и детскородитель
ских отношений впервые заговорил Ген
ри Дикс (1967).
Речь идет о вертикальном подходе к
семье. Семья состоит из индивидов,
имеющих свою индивидуальную исто
рию развития. Характер супружеских от
ношений определяется их детским опы
том. Каждый супруг имеет свою модель
семейных отношений. Martin (1974) и
Sajer (1976) рассматривают супружество
как своего рода индивидуальный дого
вор, касающийся всех аспектов семей
ной жизни, и основанный на модели ро
дительской семьи каждого из супругов.
Этот договор может быть осознанным
или неосознанным, вербализованным
или невербализованным, согласованным
или конфликтным.
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Позднее, практика семейного кон
сультирования, осмысленная в рамках
современного психоанализа, показала
наличие неосознанной тенденции к по
вторению в главных чертах модели роди
тельской семьи в семье детей. Основны
ми механизмами, обеспечивающими
этот процесс, являются механизмы иден
тификации, проекции и проективной
идентификации. Они действуют на бес
сознательном уровне и позволяют объ
яснить неосознаваемые процессы в от
ношениях между членами семьи, выбор
брачного партнера, взаимодействия как
в благополучных, так и в конфликтных
семьях. Тип личности супругов, предпо
читаемая роль в браке определяются их
сиблинговыми позициями в родитель
ской семье. Благополучие супружеских
отношений определяется тем, на сколь
ко комплементарны типы сиблинговой
позиции супругов и насколько конгру
энтны они по своему поведению. Кон
фликтное супружество возникает, если
ролевые ожидания и поведение супругов
противоречит друг другу.
Сравнивая психоаналитический и со
циологический подходы, Эммануль Тодд
пишет: «Первичный характер семьи по от
ношению к обществу, идеологии, религии
впервые был признан Фрейдом и его психо
аналитической школой. В своей работе
«Будущее одной иллюзии», размышляя об
основах семьи и бессознательных метафи
зических отношениях, Фрейд полагает,
что идея Бога есть отражение образа от
ца. Идеология, религия для него только ин
теллектуальные формы для осязаемой ма
терии типичных семейных отношений
(часто патогенных). Рассматривая идеи
психоанализа с точки зрения политолога,
антроаолога, Э.Тодд полагает, что наи
большая слабость психоаналитической ар
гументации в ее евроцентризме, в том,
что она постулирует существование еди
ной и универсальной структуры семьи, так
что плохо видно, каким образом она мо
жет порождать разнообразные идеологи
ческие продукты человеческого воображе
ния. «Может ли одна и та же семейная
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структура породить и сурового бога про
тестантов, Аллаха милосердного мусуль
ман, многочисленных богов индуизма и буд
дистскую непознаваемость как природу
божества?»
«Кроме того, Фрейд и его последовате
ли проигнорировали достаточно важные
отношения между братьями и сестрами,
которые также как вертикальные отно
шения РебенокРодитель, являются полем
для бессознательных чувств. Почему? Про
сто потому, что немецкая семейная сис
тема, место антропологического рожде
ния психоаналитической мысли, враждеб
на идее братства. По той же причине но
вая дисциплина нашла лучшее пристанище
в другой благоприятной антропологиче
ской системе, расположенной к сепарации
братьев, англосаксонской Америке. Соот
ветственно там, где доминировала идея
сплоченности братьев (в России, Китае,
особенно в странах Ислама), мысль Фрей
да слабо затронула ментальную систему»
(стр. 20).
В работе «Тотем и табу» Фрейд расши
рил свой семейный архетип, рассматри
вая мифологию отцеубийства. Отца каз
нит не сын, а группа братьев. Вероятно,
сам Фрейд был бессознательно убежден
в неразрушимости авторитарной семьи
(корневой, по Ле Плэ), которая сталки
вает мужчину и его сына в скрытом диа
логе, в котором взрослый ребенок все
гда в подчинении, никогда не освобож
дается, во всяком случае психологиче
ски. В большинстве аналитических слу
чаев на немецком материале естествен
ная смерть отца не освобождает сына, а
наоборот, сообщает ему невротический
толчок, страх перед сильными отноше
ниями, могущими подчинить».
2.4.2. Бихевиористский подход и мо
дель А.Эллиса
(Николс М., Шварц Р. Семейная те
рапия. Концепции и методы / Пер. с
англ. О.Очкур, А.Шишко. — М.: Эксмо,
2004. 960 с.).
Методические истоки поведенческой
теории семьи восходят к работам:

– Б.Ф.Скиннера. Поведение людей
определяется стимулами окружающей
среды. Респондентное поведение отвеча
ет на знакомый (антецедентный) стимул
или ситуацию, и оперантное поведение,
определяемое результатом, следующим
за ним. Позитивный результат способст
вует повторению (подкреплению) опе
рантного поведения.
– А.Бандуры. Теория социального
научения А.Бандуры: моделирование
(подражание поведению) используется
при обучении сложному поведению. Ко
гда за реакцией не следует никакого под
крепления, происходит угасание.
– Д.Келли и др. Теоретическая осно
ва семейного конфликта представлена в
теории социального обмена. Согласно
этой теории каждый индивид стремится
к получению максимального вознаграж
дения при минимальных затратах. Взаи
модействие в паре считается удовлетво
рительным в той мере, в какой партнеры
предоставляют друг другу вознагражде
ния, превышающие затраты, и неудовле
творительным, если затраты преоблада
ют над выгодами.
Предметом исследования или вмеша
тельства, фактором, через который мож
но понять особенности функционирова
ния семьи, психологибихевиористы
считают поведение, доступное непосред
ственному наблюдению. Прошлое суп
ругов, взаимоотношения в их родитель
ских семьях не имеют значения. Внима
ние сосредоточено на настоящем. Объ
ектом наблюдения являются диадное
взаимодействие: мужжена, родитель
ребенок. Взаимодействие характеризует
ся однонаправленностью и линейной
причинностью: антецедентное событие
(стимул) — проблемное поведение — со
бытиепоследствие.
Представители поведенческого под
хода в семейной психотерапии (Weiss,
Hops, Patterson, Stuart, Azzin, Naster,
Iones) принимают принципы теории сис
тем, а именно:
– проблемное поведение, нарушен
ное взаимодействие членов семьи вы
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полняет определенную функцию в се
мейной системе;
– через наблюдение за поведение чле
нов семьи можно понять сложившуюся
семейную структуру;
– Для решения семейных проблем
необходимы поведенческие изменения,
которые ведут к перестройке семейного
взаимодействия, поведения членов се
мьи и ее структуры.
Основными мишенями поведенче
ской семейной психотерапии являются
проблемное поведение детей и супруже
ский конфликт.
Основой когнитивнобихейвораль
ного подхода к семье (Альберт Эллис) яв
ляется позитивная жизненная филосо
фия. Краткое содержание этого подхода
сводится к следующему. Мышление,
эмоции и поведение — это три взаимо
связанных психологических аспекта че
ловеческой деятельности. При этом
мышление является главным фактором,
обуславливающим эмоциональные пере
живания человека. То есть мысли инди
вида о браке, семье, детях, о партнере и
о себе определяют его чувства по отно
шению к ним. Эмоциональные и пове
денческие реакции на происходящие в
семье события вызываются не самими
событиями (как у бихевиористов), а вос
приятием, пониманием этого события.
На поведение и чувства человека в семье
оказывает влияние также прошлое (со
бытия, отношения), но не само по себе,
а через его интерпретацию индивидом.
На оценку своей семейной жизни
оказывают решающее влияние «внутрен
ние представления» о браке:
– мысли и чувства по поводу собст
венного брака,
– образ идеального брака,
– а также информация о реально су
ществующих отношениях в семьях дру
зей, коллег, родителей.
Семейные конфликты — следствие
ошибочных интерпретаций, которые
строятся на основе «иррациональных су
ждений». Иррациональными считаются
суждения, сформированные на основе
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когнитивных ошибок (преувеличения,
упрощения, генерализации, абсолютиза
ции, алогичные заключения), которые
нельзя проверить на практике, которые
вызывают негативные эмоции, неадек
ватные силе стимула (преувеличенные)
и мешают человеку объективно оценить
и адекватно разрешить ситуацию. К ним
относятся ожидания того, какими долж
ны быть люди, отношения и мир в целом.
Эллис выделил основные категории
иррациональных суждений, мешающих
семейной жизни, которые он слышал от
своих клиентов, и соответствующие им
(исправляющие) эмоциональные сужде
ния. (См. Слепкова, с. 218–221).
Он также ввел понятие «семейных
мифов», складывающихся на основе ир
рациональных суждений (Ellis, 1969, ци
тируется по Слепковой, с. 224–226). Он
считал семейные мифы когнитивным
феноменом, который оказывает сугубо
негативное влияние на супружеские от
ношения. В отличие от Эллиса, Planova
(1978), рассматривая происхождение се
мейных мифов, разделял их на гестиан
ские (Гестия — богиня домашнего оча
га), способствующие сплочению семьи и
дисгестианские, разъединяющие семью.
Хотя когнитивнобихевиоральная те
рапия возникла задолго до нарративно
го, конструктивистского подхода, их
объединяет убежденность, что чувства и
поведение членов семьи определяются
той «историей», которую они про себя и
семью сочинили. Изменяя эту историю,
можно изменить отношения, поведения,
чувства.
2.4.3. Теория систем М.Боуэна
Мюрей Боуэн, биолог и психоанали
тик стремился создать естественнонауч
ную теорию человеческого поведения,
которая была бы применима к любому
человеку любой культуры, независимо от
конкретных исторических и социально
экономических условий.
Основная теоретическая система
взглядов, лежащая в основе изучения че
ловеческих семейных систем — это об
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щая теория систем. Представленная био
логом и математиком Берталанфи перед
Второй мировой войной, в своем клас
сическом смысле Общая теория систем
использует математику, чтобы опреде
лить принципы, относящиеся к систе
мам в общем. Термин система в этом кон
тексте обращается к функционированию
организмов или целостностей, которые
рассматриваются как единая сущность,
а не сумма частей.
Как теоретическая система взглядов
или шаблон, направляющий мысли или
исследования, Общая Теория Систем ис
пользовалась в разных сферах, давая но
вое понимание старым наблюдениям и
открывая новые возможности для ос
мысления. Пример такого применения
отмечается в работах Talcott Parsons о по
ведении в организациях. Такие понятия
как гомеостаз, энтропия и открытые и за
крытые системы повлияли на появление
системной теории семьи. Bowen, в пуб
ликации 1966 года, объяснял, что семья
является системой, так как изменения в
одной части ведут к компенсаторным из
менениям в других частях семьи. В 1975
году, Bowen добавил свое собственное
имя к исходному названию Семейной
Системной Теории, чтобы избежать на
растающей неточности в общем употреб
лении слова система.
Боуэновская Теория и Общая Теория
Систем имеют схожие сферы, однако,
происходят из достаточно разных ис
точников. Общая Теория Систем про
исходит из математики и осмысления.
Боуэновская Теория базируется на
фактическом знании, почерпнутом из
направленного наблюдения за челове
ческой семьей, из долгосрочных поле
вых исследований человеческого пове
дения с целью увидеть системные
процессы, которые управляют челове
ческим эмоциональным поведением.
Особенное внимание уделялось терми
нам, которые использовались в описа
нии его работы. Язык Боуэновской
Теории большей частью взят из биоло
гии и используется в идентичном или

схожем с биологией смысловом содер
жании.
По Боуэну, поведением человека, как
части живой природы, управляет эмо
циональная система. Она является вро
жденной, инстинктивной, бессознатель
ной, автоматически направляющей ак
тивность человека.
Семья является естественной систе
мой, в которой эмоциональные связи ме
жду супругами, детьми, родителями и
детьми являются определяющими. Се
мейное благополучие/неблагополучие
определяется уровнем дифференциации
личности и межличностных отношений
в семье. Дифференциация, ключевое по
нятие теории Боуэна, может применять
ся к личности (дифференциация Я) и к
межличностным отношениям. У челове
ка мы говорим о дифференциации эмо
циональной и интеллектуальной систем
и о различении Я и ПсевдоЯ.
ПсевдоЯ возникает под эмоциональ
ным давлением группы (семейной, рели
гиозной, общественной), в связи с по
требностью индивида приспособиться к
ней. Оно включает в себя набор идей,
мнений, принципов, которые могут быть
непоследовательными и бессознатель
ными. В то время как собственное Я, по
Боуэну, является последовательной сис
темой четко определенных принципов,
идей, убеждений, выведенных из собст
венного жизненного опыта, в результате
его интеллектуального анализа, осмыс
ления в ситуациях выбора и принятия ре
шений. Люди выбирают партнера со схо
жим уровнем дифференциации, создан
ным в родительской семье. В супружест
ве сливаются два ПсевдоЯ в единое МЫ,
в котором один начинает доминировать.
Если они плохо дифференцированы, то
теряют границу между своими Псевдо
Я и Я. Возникает ощущение утраты себя
и вызванная им тревога. Чтобы справить
ся с тревогой, снизить напряжение в па
ре, в отношения двоих включают третий
объект, которым может быть как человек
(ребенок, друг, психотерапевт), так и ка
което занятие (работа, пьянство, изме
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на и т.д.). Это так называемая триангу
ляция, второе ключевое понятие тории
Боуэна. Системная теория Боуэна легла
в основы многих позднейших направле
ний системной семейной психотерапии.
2.4.4. Гуманистический подход к семье
Гуманистический подход связан глав
ным образом с именами Карла Роджер
са и Вирджинии Сатир. Их подходы к се
мье сильно различаются.
Семейная группа по, Роджерсу, — са
мый узкий интимный круг межличност
ного взаимодействия. Это собрание уни
кальных личностей, признающих свое
право и право других быть собой, связан
ных настоящими чувствами, как нега
тивными, так и позитивными, отноше
ниями взаимопонимания, эмпатии и
принятия.
Карл Роджерс, создатель гуманисти
ческого направления в психологии и
психотерапии, считал, что каждый чело
век рождается с врожденной склонно
стью к самоактуализации.
В идеальном варианте брачные отно
шения оказывают благотворное влияние
на личностный рост каждого из супру
гов. Четыре элемента идеальных брачных
отношений:
1. Супружество — процесс постоян
ного партнерства.
2. Супружеские отношения — это от
крытое общение.
3. Супружеские отношения не со
вместимы с ролевым поведением.
4. В браке каждый из супругов может
быть самим собой.
Теория Роджерса послужила основой
концепции «открытого брака», разрабо
танного супругами Нейл (Neil, 1973), ис
ходящей из признания ценности челове
ческой индивидуальности, равенства,
уважения, открытости, доверия, гибко
сти ролей, переживания настоящего.
Вирджиния Сатир соединила гумани
стические принципы с системными
представлениями. Ее подход к семье ка
сается динамики взаимоотношений и
распределения ролей в треугольниках,

51

воспитания детей. Ее модель семьи ока
зала определяющее влияние на представ
ления о семье у психологов как в США,
так и в других странах.
«Сейчас мне совершенно ясно, что
семья — это микрокосмос всего мира.
Чтобы понять его, достаточно познать
семью. Проявление власти, интимности,
независимости, доверия, навыков обще
ния, существующих в ней, — ключ к раз
гадке многих явлений жизни. Если мы
хотим изменить мир, нужно изменить се
мью. Семья, пожалуй, самый трудный
вид деятельности в мире. Семейные от
ношения напоминают организацию со
вместной деятельности двух предпри
ятий, объединивших свои усилия для
создания совместного продукта. Хорошо
налаженные семейные отношения — это
вопрос выживания, вопрос первостепен
ной жизненной важности. Неблагопо
лучные семьи порождают неблагополуч
ных людей с низкой самооценкой, что
толкает их на преступление, оборачива
ется душевными болезнями, алкоголиз
мом, наркоманией, нищетой и другими
социальными проблемами. Если мы
приложим все усилия, чтобы семья ста
ла тем местом, где человек может полу
чить настоящее гуманистическое воспи
тание, мы обеспечим себе более безопас
ный и человечный мир вокруг. Семья мо
жет стать местом формирования истин
ных людей» (В.Сатир, 1992, с. 15).
2.4.5. Обзор классификаций и типоло
гий семьи в зарубежной литературе
Уже Аккерман и Беренс (1956) опи
сали 7 типов отклоняющихся семей:
1. Семья, изолированная от своего со
циального окружения.
2. Семья, интегрированная в социум,
но внутренне разобщенная.
3. Семья, члены которой не интегри
рованы в общую жизнь семьи.
4. Семья, в которой потребности и
стремления родителей стоят прежде дет
ских.
5. Незрелая семья, в которой каждый
из родителей пытается парентифициро
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вать другого, так как оба они остаются за
висимыми от собственных родителей.
6. Семья, находящаяся в открытом
конфликте с обществом.
7. Дезинтегрированная семья с рег
рессивными тенденциями.
В 1970 г. Рискин и Фонс, сравнивая
стиль общения, измеряли следующие по
казатели: ясность коммуникации; следо
вание сюжету беседы; четкость позиции;
выражение согласия и несогласия; ин
тенсивность аффекта; Качество отноше
ний; кто с кем говорит, и кто кого пре
рывает.
Базируясь на этих категориях, они
разделяли семьи на 5 типов:
1. Группы с множественными пробле
мами, описываемые как авторитарные,
враждебные, соревновательные, часто с
эксплозивным поведением, запутанной
коммуникацией и недостатком настоя
щей кооперации между членами.
2. Замкнутая семья, характеризую
щаяся враждебной и депрессивной атмо
сферой, где многие темы являются за
прещенными, запрещено спонтанное
выражение аффектов, не принимается
точка зрения отдельных членов семьи.
3. Семья с ребенком — идентифици
рованным пациентом, имеет депрессив
ную и конфликтную атмосферу, много
численные проявления нетерпимости и
несогласия, коммуникация непрояснен
ная и фрагментарная, поведение неаде
кватное, в ней часто находится «козел от
пущения».
4. Особые семьи с «проблематичной
диагностикой». При обследовании се
мьи можно подозревать серьезную про
блематику, однако, никто из членов се
мьи не является пациентом психиатра.
Это гетерогенная группа семей. Значи
мых отличий от других групп не выделе
но.
5. Нормальные семьи, характеризую
щиеся теплым климатом, чувством юмо
ра, успешностью членов семьи. Каждый
может говорить и быть выслушанным,
приветствуется уважение к различиям, к
различным точкам зрения, ценится

спонтанность в выражении чувств. Ком
муникация — ясная и прямая, отсутст
вует борьба за власть.
Е.Вертхейм описывает 8 типов семей,
в зависимости от степени открытости и
способности к адаптации, и для каждого
из них определяет предполагаемую реак
цию на семейную терапию (доступность,
предполагаемая продолжительность,
возможные результаты). Она различает
семьи открытые и закрытые по отноше
нию к внешним и/или внутренним влия
ниям.
1. Открытыеинтегрированные сис
темы. Это прототип «нормальной» семьи
с идеологией среднего класса, чувстви
тельной к социальному окружению.
2. Открытые, достаточно интегриро
ванные системы. Эти семьи обладают
достаточными адаптивными ресурсами,
проблемы возникают в определенных
областях межличностного общения, же
стко регулируемых семейными правила
ми. Такие семьи хорошо поддаются крат
косрочным кризисным вмешательствам.
3. Системы открытые вовне, не интег
рированные. Семья с минимальной
сплоченностью, легко поддающаяся
внешним влияниям.
4. Системы открытые наружу, псевдо
интегрированные. Спонтанные адаптив
ные возможности такой семьи ограниче
ны, но она может меняться под влияни
ем психотерапевтических интервенций.
Показана долгосрочная семейная тера
пия.
5. Система открытая внутрь, интегри
рованная. Этот профиль соответствует
«нормальной» семье высшего класса, со
циально независимой, с высоким уров
нем образования.
6. Системы открытые внутрь, доста
точно интегрированные. Эти семьи мо
гут творчески адаптироваться. Их огра
ничения лежат в отдельных областях
межличностного опыта.
7. Системы закрытые, дезинтегриро
ванные. Семьи слабо структурирован
ные, не имеющие ресурсов для измене
ний.
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8. Системы закрытые, псевдоинтег
рированные. Эти семьи функционируют
благодаря жестким правилам.
Согласно Е.Вертхейм, функциональ
ные семьи характеризуются сильным
добровольным гомеостазом и слабым
вынужденным гомеостазом. При этом
уровень индуцированного морфогенеза
показывает нам уровень социальной не
зависимости. В проблемных семьях мы
обнаруживаем сильный вынужденный
гомеостаз (приверженность жестким
правилам, авторитарность) и болееме
нее слабый консенсуальный гомеостаз
(сплоченные семьи), тогда как тяжесть
проблем прямо пропорциональна степе
ни закрытости к внешним влияниям.
В.Кантор и Е.Лер находят, что все се
мьи имеют тенденцию группироваться
вокруг трех основных типов, в которых
мы легко можем узнать три хорошо из
вестных психологических стиля (демо
кратический, авторитарный, анархиче
ский). Эти три семейных профиля не
встречаются в чистом виде, для каждого
из них существуют как болееменее адап
тивные формы, так и варианты мало —
или неадаптивные. То есть, дисфункцио
нальные семьи не рассматриваются как
отдельная группа.
1. Для открытых семей характерно ди
намическое равновесие между стабиль
ностью и изменчивостью, между инди
видуальными и групповыми интересами.
Разница в точках зрения может открыто
выражаться, чувства разделяются, поощ
ряются переговоры; власть применяется
мягко и гибко, по обстоятельствам.
В плохо адаптированном варианте про
является тенденция к отстраненности и
разводам.
2. Закрытая семья представляет собой
высоко структурированный и иерархи
зированный ансамбль, подчиняющийся
жестким правилам и нормам. Интересы
индивидуума явно подавляются интере
сами группы, важны традиционные цен
ности верность семье. Власть находится
в руках родителей, все попытки оппози
ции со стороны детей жестко подавляют
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ся. В плохо адаптированном варианте се
мья превращается в «жесткую и тесную
раковину».
3. В «нестабильных» семьях мало пра
вил и границ. Индивидуальные предпоч
тения и убеждения, также как личная
инициатива стоят впереди коллективных
нужд и семейных ролей. Эмоции выра
жаются спонтанно и страстно. В плохо
адаптированном варианте семья стано
вится хаотичной группой.
Р.Левант (Бостон), опираясь на типо
логию Кантора, описал три типа семьи.
Это семья гомеостатическая, уравнове
шенная — развивающаяся (balanced
growth), случайная семья. Он также по
казал, что семьи любого из этих типов
могут быть функциональными и дис
функциональными в зависимости от ка
чества семейных процессов.
Д.Олсон и его сотрудники (Универси
тет Миннесоты) разработали «Цирком
плексную модель», интегрировавшую
многие концепты оценки семьи, с помо
щью двух фундаментальных шкал:
1) Сплоченность, характеризующая эмо
циональные связи между членами семьи
и определяемая на основе клинического
исследования следующих девять пере
менных: эмоциональная включенность,
независимость, границы, коалиции, вре
мя, пространство, друзья, принятие ре
шений, интересы и развлечения. Выде
ляются четыре уровня сплоченности: от
страненность (крайне низкий), сепара
ция, объединенность, слияние (крайне
высокий). 2) Адаптивность, которая оп
ределяется как способность семейной
системы менять структуру власти и меж
ролевые отношения в ответ на стресс,
связанный с ситуацией или развитием.
Выделяются уровни адаптивности систе
мы: ригидная (слабая адаптивность),
структурированная, гибкая и хаотичная
(высокая адаптивность) семья. Эта шка
ла сформирована на основе изучения се
ми переменных, дисциплина, контроль,
способность утверждать, стиль перегово
ров, комплементарность ролей, регуля
ция отношений, механизмы обратной
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связи. Авторы описывают 16 типов се
мейных или брачных систем. Авторы по
лагают, что чаще встречаются 4 централь
ных типа и 4 самых крайних. Они также
подчеркивают, что их модель является
динамической, учитывающей способ
ность семьи эволюционировать со вре
менем и меняться в зависимости от эта
пов жизненного цикла семьи. Функцио
нальная семья умеет находить равнове
сие между близостью и дистантностью
(сплоченность) и между гомеостазом и
развитием (адаптивность); под давлени
ем некоторых обстоятельств семья может
функционировать в крайних положени
ях на шкалах, но не остается фиксиро
ванной в них надолго. Олсон и его груп
па разработали несколько диагностиче
ских шкал: FACES I (Family Adaptability
and Cohesion Evaluation Scale, состоящей
из 111 вопросов, складывающихся в 16
осей: 9 для измерения сплоченности и 7
для измерения адаптивности); FACES II
— улучшенный вариант теста, позволяю
щий также оценить семью «реальную» и
семью «идеальную»; FACES III — форма
опросника, имеющая варианты для суп
ружеской семьи и семьи с детьми (то есть
с вариантом и для детей). Модификации
этого опросника продолжаются.
В Техасском университете (Даллас)
R.W.Beavers с сотрудниками объединили
системную теорию с психологией разви
тия и выделили девять типов семьи в со
ответствии с адаптивной гибкостью и
стилем общения. Под способностью се
мьи к адаптации они понимали компе
тентность семьи в развитии и гибком из
менении структуры, благодаря динами
ческому равновесию между морфостати
ческими и морфогенетическими тенден
циями. Есть два континуума адаптивно
сти: для семьи и для развития индивидуу
ма (автономия). Стиль общения прояв
ляется в центростремительных и центро
бежных тенденциях развития семейной
системы; развитие оказывается не ли
нейным континуумом, а сложной функ
цией, поскольку «компетентные» семьи
могут мягко и разнообразно менять со

стояние как функцию потребности в раз
витии разных членов семьи.
По Биверсу, оптимальное функцио
нирование семьи гарантируется правиль
ной смесью центростремительных и цен
тробежных тенденций в сочетании с яс
ной и прямой коммуникацией и ясными
границами индивидуумов. Во время раз
личных фаз жизненного цикла ведущи
ми становятся то центростремительные,
то центробежные тенденции. Так в семье
с маленькими детьми сильные центрост
ремительные тенденции являются опти
мальными, но это не будет так для семьи
с подростком.
В таблице (см. ниже) мы видим девять
типов семьи по Биверсу: оптимальная
семья; адекватная; средняя семья с цен
тробежными тенденциями, с центрост
ремительными и смешанными; погра
ничная семья с центробежными тенден
циями и пограничная семья с центрост
ремительными тенденциями; проблем
ная семья с центробежными тенденция
ми и проблемная семья с центростреми
тельными.
Л.Фишер сделала резюме по литера
туре двух предыдущих десятилетий, по
священной различным классификациям
семьи. Она указывает, что семьи класси
фицировались по 5 главным направлени
ям, а именно: по стилю адаптации, фазе
развития семьи, предъявленной пробле
ме или диагностике идентифицирован
ного пациента, структуре семьи, стилю
брачных отношений. Анализ и синтез ли
тературных источников позволил ей вы
делить 6 типов семьи.
1. Сросшийся тип, характеризуется
непомерной блокадой основных сфер
эмоциональной жизни.
2. Внутреннеориентированный
(internalized), где верность семье опреде
ляет поведение индивидуумов, которые
остаются крепко привязанными к семье,
воспринимая внешний мир со страхом,
пессимизмом и враждебностью.
3. Семьи, центрированные на объек
те (objectfocused) можно разделить на
три подгруппы:
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Адекватная
семья

Оптималь
ная семья

Погранич
ные состоя
ния

Отклонения
поведения









Смешанное
функцио
нирование

Адекватное

Оптималь
ное

Центробеж
ный

Средняя
семья

Смешанный

Пограничная
семья





Центростре
мительный

Проблемная
семья
Социопатия

«Шизофре
ния» («proc
ess schizo
phrenia»)

Серьезные
обцессив
ные рас
стройства

Неврозы









Границы ри
гидные или
нечеткие,
коммуника
ция спутан
ная, отсут
ствие общих
точек зре
ния, семей
ные отно
шения сте
реотипизи
рованны,
безнадеж
ность, ци
низм, отсут
ствие выбо
ра.

Попытки
контроля,
осцилли
рующие от
хаоса к ти
рании, гра
ницы диф
фузные или
ригидные,
недостаток
дистанции,
депрессии,
вспышки
ярости.

Коммуника
ция относи
тельно яс
ная, посто
янная борь
ба за кон
троль
(« Любовь —
это кон
троль»),
недостаток
дистанции,
гнев, трево
га, депрес
сии, подав
ленная ам
бивалент
ность.

Границы от
носительно
ясные, пе
реговоры
ведутся лег
ко, амбива
лентность
допускается,
но вызывает
болезнен
ные чувства,
периоды
близости и
эмпатии
сменяются
периодами
борьбы за
власть.

Привычка к
перегово
рам, уваже
ние индиви
дуального
выбора и
амбивалент
ности, теп
ло, бли
зость, юмор.

Комментарии

Стиль общения

Частые отклонения индивидуального развития в семьях различных типов по Биверсу

А) семья, центрированная на ребен
ке, который укрепляет связь между ро
дителями;
В) группа, ориентированная на внеш
ний мир;
С) семья, управляемая индивидуаль
ными интересами, для которой характер

ны слабые сплоченность и аффективные
связи, в которой члены семьи остаются
вместе исходя из персональных интере
сов и потребностей.
4. Импульсивный тип, в которых
«проблемный» подросток служит про
водником подавляемых антисоциальных
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тенденций одного из родителей или их
скрытого супружеского конфликта.
5. В семье инфантильного типа ни
один из взрослых членов не отделился на
самом деле от родительской семьи.
6. Хаотическая семья, слабо структу
рированное объединение, в которой час
то наблюдаются психозы и делинквент
ное поведение.
Р.Моорс и А.Биллингс с сотрудника
ми (Стэнфорд, Калифорния) изучили
267 семей с помощью опросника FES
(Family Environment Scale). Эта шкала
служит для оценки десяти определяю
щих измерений семейной интеракции:
измерение отношений (сплоченность,
спонтанность выражения, конфликт);
измерение личностного развития (неза
висимость, ориентация на успех, интел
лектуальные и культурные интересы,
рекреативная деятельность и развлече
ния, моральная и религиозная включен
ность); измерение преемственности (не
прерывности) семейной системы (орга
низация, контроль).
Авторы описали семь типов семей:
1. Семьи, ориентированные на неза
висимость.
2. Семьи, ориентированные на успех.
3. Группы, привязанные к моральным
и религиозным ценностям.
4. Объединения, где преобладают ин
теллектуальные и культурные ценности.
5. Семьи, ориентированные на взаим
ную поддержку.
6. Конфликтные объединения.
7. Дезорганизованные семьи.
В своей книге «Основы семейной те
рапии», Л.Хофман (Институт Аккерма
на), делает критический обзор основных
типологий семьи. По ее мнению боль
шинство исследований семьи создает
слишком статичный образ семейной
группы и недооценивает потенциал из
менения семьи. Она сама предложила
модель, которая учитывает изменения
«первого порядка» и структурные реор
ганизации «второго порядка» и делает
особенный акцент на феномене беско
нечных изменений. Она изображала ор

ганизацию семьи в виде серии уровней
(дисков), образующих каскад в форме
спирали. Каждый уровень содержит две
противоположных формы организации
(напр., центробежная /центростреми
тельная организации семьи). Феномен
бесконечных изменений и реорганиза
ций семьи заключается в следующем.
В определенных условиях, вызывающих
структурный сдвиг второго порядка, она
может совершить скачок, переводящий
ее на другой уровень.
Основной вклад в американские ис
следования семьи внесли исследования
Д.Рейса (Вашингтон). В своих первых
работах Рейс (Reiss D., Varieties of
consensual experience…) установил корре
ляцию между симптоматикой пациента
и стилем общения в его семье. Семьи ши
зофреников, делинквентов и нормаль
ные семьи дифференцировались на ос
нове результатов следующего экспери
мента. Перед членами семьи ставилась
задача сортировки карточек. Сначала
они работали по отдельности, затем они
связывались с помощью переговорных
устройств. В соответствии с различными
модальностями, которые использует се
мья для обсуждения полученной в лабо
ратории информации, способности ин
дивидов просить и хорошо применять
предложения и советы других членов,
способность группы достигать решения,
исследованные семьи были разделены на
3 группы.
1. В семьях, чувствительных к согла
сию (consensussensitive), содержащих
члена семьи с диагностированной ши
зофренией, обязанность поддерживать
консенсус любой ценой препятствует
любому расхождению во мнениях и лю
бому объективному и оптимальному ре
шению проблемы.
2. В группах, чувствительных к дис
танции (distancesensitive), с делинквент
ным членом семьи индивидуальные ре
зультаты процедуры сортировки карто
чек были выше, чем групповые. Каждый
член семьи усиленно искал способы за
щитить свою потребность в независимо
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сти и сохранить свою дистанцию с дру
гими.
3. Семьи, чувствительные к окруже
нию (environmentsensitive), считались
«нормальными»; они получали лучшие
результаты благодаря их способности к
интеграции лабораторной информации и
внутрисемейной кооперации.
С годами Рейс отказался от идеи клас
сифицировать семьи по оси функцио
нальные/дисфункциональные и отверг
все типологии, основанные на критерии
здоровья/болезни, считая предпочти
тельным изучать и понимать семейные
интеракции как функцию собственной
парадигмы семьи (Reiss D. The family
construction of reality). Эта модель соци
альной реальности, разделяемая всеми
членами семьи, определяет то, как семья
воспринимает свое окружение, и каким
должен быть стиль интеракции с этим
окружением. Таким образом, семейная
парадигма будет влиять на поведение
членов в ситуации исследования. Рейс
продолжал использовать исследователь
скую процедуру сортировки карточек,
уточняя и развивая ее. Результат состоял
из семи измерений индивидуального и
семейного поведения по трем осям: кон
фигурации, координации, стиль приня
тия решений (Sigafoods A., Reiss D., …
Pragmatics in the measurement of family
functioning…).
a) Конфигурация — оценивает, на
сколько продуктивно члены семьи ис
пользуют свои таланты для решения про
блем во всей их сложности. В случае вы
сокой конфигурации совместная работа
выгодна и найденные решения являют
ся относительно сложными и дифферен
цированными; в случае низкой конфи
гурации работа всей семьей невыгодна и
предлагаемые решения поверхностны и
просты. На уровне семейной парадигмы
конфигурация учитывает, воспринимают
ли члены семьи свое социальное окру
жение как структурированное и понят
ное или, наоборот, как хаотичное и не
предсказуемое, а с другой стороны, вос
принимают самих себя как группу, ком
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петентную в исследовании и освоении
этого окружения, или наоборот, как бес
помощный ансамбль.
b) Координация — исследует, насколь
ко гармонично члены семьи работают
вместе, могут синхронизировать свои
усилия по сбору информации и провер
ке гипотез. Если координация сильная,
то члены семьи обмениваются информа
цией и приходят к похожим решениям;
если слабая — коммуникаций между чле
нами семьи мало и имеется большое рас
хождение в результатах. На уровне пара
дигмы координация говорит, в какой ме
ре члены семьи полагают, что окружение
их рассматривает как группу, или же счи
тает их отдельными персонами, а с дру
гой стороны, рассматривают самих себя
в отношении с социальной средой, как
неопределенное объединение независи
мых индивидуумов или, больше, как спа
янную систему.
c) Стиль принятия решений (заверше
ния прений) — показывает, в какой мере
семья учитывает весь доступный ан
самбль информации до принятия реше
ния. В случае досрочного прекращения
прений семья принимает решение преж
девременно, не рассмотрев возможность
альтернативных решений. В случае от
сроченного закрытия прений семья учи
тывает всю информацию и обдумывает
альтернативные возможности до приня
тия решения. На уровне парадигмы, «за
крытие» учитывает, в какой мере члены
семьи воспринимают социальное окру
жение как новое и интригующее или как
сравнительно знакомое (может быть по
нято на основании предыдущего опыта)
и, с другой стороны, воспринимают се
бя как группу меняющуюся, развиваю
щуюся с опытом или, наоборот, как по
стоянно ригидную систему со своим про
шлым и со своими традициями.
В серии эмпирических исследований
клинических и неклинических семей
Рейс и сотрудники (Costell R., Reiss D.,
Berkman H., Jones J. The family meets the
hospital: Predicting the family’s perception
of the treatment program from its problem

58

Минеева О.А., Лидерс А.Г.

solving stile, Ach. Gen. Psychiat., 38: 569–
577. 1981, Olivieri M.E., Reiss D. The
structure of families’ ties to their kin: the
shaping role of social constructions. J. Mar.
Fam. 43:391–407,1981) показали, что зна
ние семейной парадигмы позволяет
предсказать тип отношений, которые се
мья будет устанавливать со своей соци
альной средой: с родительскими семья
ми, соседями, организациями (напри
мер, с психиатрическим госпиталем).
Они могли предсказать степень вовле
ченности в терапевтическую программу
семьи подростка, госпитализированно
го в связи с частыми психопатологиче
скими проблемами.
Семьи с высокой конфигурацией и
координацией (чувствительные к окру
жению) могут активно участвовать в про
цессе лечения, тогда как группы с низ
ким уровнем конфигурации и координа
ции (чувствительные к дистанции) мень
ше вовлекаются в психотерапевтический
процесс.

Заключение
Анализ большого количества источ
ников из области социологии и антропо
логии показал, что семья рассматривает
ся в двух аспектах: «Семья для человека»
(индивид в семье) и «Семья для общест
ва». Семьи классифицируются по струк
туре (нуклеарные, расширенные, много
поколенные, осколочные), иерархии
власти (либеральные и авторитарные),
целям создания и поддержания семьи,
целям воспитания и ориентации семей
ной модели во времени. Семья в целом
определяется как механизм воспроиз
водства людей и ценностей, материаль
ных и духовных, трансляции правил и
паттернов поведения. Рассматриваются
семейные роли, их наполненность харак
терной деятельностью, отношения меж
ду поколениями, распределение прав и
ответственности.
В данной работе также подробно рас
сматриваются различные психологиче
ские подходы к изучению семьи и выде
ляемые ими существенные параметры.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Мельникова А.А.

АНАЛИЗ СИНТАКСИСА КАК МЕТОДА ПОЗНАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ: РУССКАЯ
ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА
В статье рассматриваются различные подходы к ментальности в социальнопсихологическом
аспектах. Автор считает, что язык содержит в превращенной форме систему значений, являю
щуюся квинтэссенцией базовых этнических смыслов и стратегий определенной национальной
общности. Следовательно, анализ языка как транслятора, содержащего в превращенной форме
базовые национальнокультурные смыслы, открывает путь к анализу ментальности в ее конкрет
носущностных характеристиках.
Ключевые слова: ментальность, культура, лингвистика, язык, синтаксис, грамматика, конст
рукт, интуиция.

При всевозрастающем количестве
публикаций на тему ментальности во
прос о ее сущностной составляющей до
сих пор является предметом дискуссий
— проявления ментальности разнооб
разны, запечатлены во множестве моду
сов культуры, что создает возможность
различных трактовок. При рассмотре
нии многообразных подходов к анали
зу ментальности всегда возникает про
блема верификации и, тем более, согла
сования различных концепций. Нацио
нальная ментальность — продукт исто
рикокультурного развития, в ходе ко
торого вырабатываются ее базовые кон
станты — значимые смыслы, закреп
ляющиеся в ряде передающих их соци
альнокультурных трансляторов; поэто
му один из способов разрешить проти
воречия при определении сущностных
составляющих ментальности — обра
титься к анализу одного из таких транс
ляторов. В таком случае, одно из глав
ных требований к такому носителю на
циональноментальной информации —

он должен быть сам по себе уже доста
точно научно изучен. Использование в
таком качестве национального языка
представляется наиболее продуктив
ным, ибо, с одной стороны, язык как
система, имеющая свою структуру и на
бор правил функционирования, доста
точно изучен филологами, а, с другой
стороны — идея о соответствии строе
ния языка «внутренней организации
мышления» определенного народа бы
ла высказана еще в начале ХIХ в. В.Гум
больдтом: «различные языки — это не
различные обозначения одного и того
же предмета, а разные видения его», и
«мышление не просто зависит от языка
вообще, а до известной степени оно обу
словлено также каждым отдельным
языком»1. Толчок к планомерному ис
следованию такого представления о
языке дала выдвинутая в 50х гг. Э.Се

1

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию.
— М., 2001. С. 9.
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пиром2 и Б.Уорфом3 гипотеза лингвис
тической относительности, базирую
щаяся на следующих положениях. На
циональная культура — это групповой
способ структурирования мира для то
го, чтобы избежать хаоса и обеспечить
выживание группы, а язык — система
символов, в которой отражается это
структурирование. Хотя создаются эт
нические смыслы вне языка, однако
язык запечатлевает результат — нацио
нальный способ восприятия, понима
ния реальности (то есть — националь
ные этноментальные смыслы), и, ус
ваивая родной язык, ребенок постига
ет, впитывает в себя содержащуюся в
нем классификацию мира. Таким обра
зом, язык содержит в превращенной
форме систему значений, являющуюся
квинтэссенцией базовых этнических
смыслов и стратегий определенной на
циональной общности. Следовательно,
анализ языка как транслятора, содержа
щего в превращенной форме базовые
национальнокультурные смыслы, от
крывает путь к анализу ментальности в
ее конкретносущностных характери
стиках.
Итак, обращаемся к языку. Он вклю
чает в себя лексику (словарный состав
языка) и правила ее расположения —
грамматику. Лексика подвижна, измен
чива, грамматика стабильна, меняется
крайне медленно. Отсюда — предполо
жение: именно в грамматике закрепля
ются предельно базовые национальные
смыслы, в то время как в лексической
базе содержатся положения, относя
щиеся и к базовой концептуализации,
и к исторически изменяющимся смыс
лам. Кроме того, грамматика — это
структурная составляющая языка —
2

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и
культурологи. — М., 2002.
3
Уорф Б. Отношение норм поведения и мышле
ния к языку // Языки как образ мира. — М.; СПб.,
2003. С. 157–202; Уорф Б. Наука и языкознание
// Языки как образ мира. — М.; СПб., 2003.
С. 202–220.

наиболее вероятно, что именно в ней и
будет опредмечена основа ментально
сти (ибо не вызывает сомнения, что
ментальность — это определенная сис
тема, следовательно, правомерно гово
рить о ее стержневой, несущей конст
рукции; именно она — базовая состав
ляющая ментальности).
Грамматика состоит из двух разделов:
морфологии (рассматриваются правила
и средства изменения и построения
слов) и синтаксиса (включает правила
и средства изменения и построения сло
восочетаний и предложений). И то, и
другое относится к структуре языка, од
нако именно предложение, а не слово,
является законченным высказыванием,
выражающим осознанную мысль, что
является аргументом в пользу первооче
редности исследования синтаксиса
(впрочем, морфологические правила,
также, без сомнения, отражающие на
циональноментальные смыслы, могут
при анализе служить в качестве расши
ряющего и дополняющего материала).
В свою очередь, синтаксис языка —
тоже определенная система со своей ие
рархией, и можно предположить: что в
этой системе относится к базовым, пер
вичным характеристикам — относится
к ее сущностным основам, и трансли
рует наиболее значимые установки, от
носящиеся к основе ментальности.
Приступая к анализу синтаксиса,
начнем с определения базовых синтак
сических правил, а затем попытаемся
предположить, какие основные нацио
нальноментальные идеи могут им со
ответствовать. Первой характеристикой
предложения является способ соедине
ния в нем слов — жесткий, со строго
фиксированным порядком расположе
ния подлежащего, сказуемого, дополне
ния и обстоятельства или свободный,
допускающий любую вариацию распо
ложения4. Русский язык относится ко
4

Анализ того, каким национальноментальным
смыслам соответствуют эти два способа, выхо
дит за рамки данной статьи.
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второму типу5. При таком типе карди
нальное значение приобретают синтак
сические конструкции, регулирующие
связь слов друг с другом, поэтому обра
тимся к анализу данных конструкций.
Это, прежде всего, согласование по ро
дам, числам, падежам. Причем сущест
венным представляется как наличие та
ких категорий в языке, так и формы их
функционирования.
Как можно трактовать данную спе
цифику в контексте особенностей на
ционального менталитета? Логично
предположить: сложный вид согласова
ния в языке продуцирует настроенность
на согласованность как базовую катего
рию, проявляющую себя в различных
областях. Установка на согласованность
поддерживается и такой особенностью
русского синтаксиса, как расстановка
членов предложения в зависимости от
нюансов сообщения6, то есть русский
язык обуславливает согласованность не
только друг с другом на уровне межлич
ностных интересов, но и с неким общим
смыслом, ценностью, присущей данной
ситуации, наполняющей ее.
Какими языковыми средствами
обеспечивается согласование слов, то
есть, как происходит формообразова
ние — наделение слов грамматически
ми значениями рода, числа и др.? Оно
происходит двумя путями. Первый —
аналитический (греч. аnalytikos — «рас
членение»), при котором грамматиче
ское значение передается сочетанием
служебного и знаменательного слова
(например, артикль (служебное слово)
во французском несет на себе призна
ки рода и числа существительного (зна
менательного слова), при котором он
стоит). Второй — синтетический (греч.
synthetikos — «соединение»), при кото
ром грамматическое значение образует
5

Вендина Т.И. Введение в языкознание. — М.,
2001. С. 248.
Плунгян В.А. Почему языки такие разные? —
М., 2001. С. 210.
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ся посредством слияния основы, остаю
щейся обычно неизменной, и формооб
разующего аффикса, который и сооб
щает слову необходимые грамматиче
ские характеристики; таким образом,
изменения происходят внутри самого
слова (лежу — лежал_ (лежало, лежа
ла)). Именно второй способ является ха
рактерным для русского языка, причем,
как и в случае с согласованием, он не
исчерпывает всех особенностей формо
образования: например, грамматиче
ское значение в русском языке может
быть выражено при помощи внутренней
флексии, когда происходит чередование
фонем в корне (избегать — избежать),
то есть опять изменения происходят
внутри слова. Что может продуцировать
такой способ формообразования?
Прежде всего, он определяет законо
мерности, характеризующие свойствен
ные данной ментальности особенности
согласования: оно происходит за счет
подстраивания под другого через изме
нение себя, но не своей сущностной ос
новы, а периферии личности, то есть
форм ее проявления. Таким образом, у
нас налицо закрепленная в языке фик
сация двух моментов: с одной стороны,
жестконеизменной базовой, сущност
ной основы, а, с другой стороны, вариа
бельности под задачу согласования пе
риферийной части.
Усиливает и расширяет эти характе
ристики и присущий русскому языку
способ словообразования — также син
тетический. Проанализируем подроб
ней. Словообразование, как и формооб
разование, в языке осуществляется так
же двумя путями — синтетическим, ко
гда новое слово образуется путем слия
ния основы и формообразующего аф
фикса, и аналитическим, когда проис
ходит сочетание служебного и знамена
тельного слова (например: более силь
ный, самый сильный). Русский язык ха
рактеризуется доминированием синте
тических формообразующих морфем
над аналитическими и большим разно
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образием синтетических морфем. Так,
в русском языке распространены пре
фиксы (приставки), постфиксы (кото
рые, в свою очередь, делятся на флек
сии (окончания) и суффиксы), интер
фиксы (аффиксы, располагающиеся
между корнями — водопад), а также
конфиксы (циркумфиксы), которые
представляют собой комбинацию из
префикса и постфикса, функционирую
щих совместно (подоконник). Разнооб
разие форм создает большое содержа
тельное разнообразие, позволяющее в
широком диапазоне изменять слово, на
ходя точное соответствие сущности
конкретного предмета его словесному
выражению (книга / книжка / книжеч
ка / книжонка / книжище / книжишко
и т.п.). Эта языковая особенность фор
мирует как способности, так и привыч
ку, с одной стороны, вычленять основ
ную сущностную составляющую объек
та (или ситуации), с другой стороны —
фиксировать его специфичность в дан
ной явленности, в то же время представ
ляя многообразие возможных форм су
ществования объекта (из которых и осу
ществляется выбор). Причем, в отличие
от синтетической формы согласования,
когда периферийные изменения связа
ны именно с задачами согласования,
при синтетической форме словообразо
вания выбор необходимой формы свя
зан именно с максимально точным оп
ределением проявлений базовой сущ
ности (разница между книжонка и
книжка именно в смыслосущностных
характеристиках их проявленности, а не
в формальных внешних характеристи
ках, как то: размер, цвет, толщина и т.п.).
Кроме того, доминирование синте
тического, а не аналитического спосо
ба словообразования усиливает антаго
нистичную позицию по отношению к
абстрактным понятиям, усиливая на
правленность на видение конкретной
проявленности ситуации. Такая пози
ция в русском языке закрепляется и лек
сикой. Например, в русском языке гла

голы перемещения включают в себя
обычно и способ перемещения, кото
рый указывается говорящим вне зави
симости от того, значим или нет этот
способ для цели сообщения (собака вы
шла из конуры, птица вылетела из гнез
да, змея выползла из норы, рыба выплыла
из грота и т.д.). Во французском же, ска
жем, во всех перечисленных случаях
употребился бы один и тот же глагол
sortir (покидать) (в русском же употреб
ление этого глагола имело бы смысл
«навсегда оставить»). То есть русский
язык содержит также большой класс
лексических значений, которые, как и
грамматические значения, выражаются
в обязательном порядке7, и эти лекси
ческие значения тоже поддерживают ус
тановку на выделение специфичности
данной ситуации (данного объекта) из
ряда подобных ситуаций (объектов).
Кроме того, если при аналитическом
способе словообразования само слово
остается неизменным, новый смысл по
является за счет прикрепления к основ
ному слову добавочного, то при синтак
сическом способе изменения происхо
дят внутри слова. Это, в свою очередь,
формирует способность и привычку к
концентрации на внутреннем содержа
нии (состоянии) объекта, которую, как
уже отмечалось, формирует и присущий
русскому языку способ формообразова
ния.
Таким образом, язык задает установ
ку на согласованность, реализуемую че
рез приноравливание к объекту взаимо
действия посредством изменения своей
периферийной (не сущностной) осно
вы под вычлененные особенности его
внутренней специфичности. Усилению
согласованности способствует и способ
видения объекта (субъекта) взаимодей
ствия — с одной стороны, выделяя его
сущностную основу, с другой стороны,
7

Апресян Ю.Д. О языке толкований и семанти
ческих примитивах // Известия Академии наук.
Серия литературы и языка. Т. 53. № 4. 1994. С. 28.
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фиксируя особенности его проявления
здесь и сейчас.
Изменение слов, связанное с под
страиванием их друг под друга посредст
вом внутреннего преобразования, связа
но не только с согласованием как спосо
бом синтаксической связи — подобное
изменение слов происходит и при дру
гом виде синтаксической связи — управ
лении. Если при согласовании зависи
мое слово принимает те же грамматиче
ские значения, что и главное (зеленое яб
локо), то при управлении главное слово
требует от подчиненного определенной
грамматической формы, причем по
следняя не совпадает с формой главно
го слова (повышение производительности
труда). Управление бывает непосредст
венное, когда главное слово напрямую
управляет зависимым словом (лист бе
резы), и опосредованное, когда главное
слово требует определенного предлога и
через него — формы зависимого слова
(человек с ружьем). Третий способ син
таксических связей, также присущий
русскому языку — примыкание (когда
главное слово связывается с зависимым
посредством интонации и порядка слов:
быстро бежать, рубашка навыпуск). Та
ким образом, в русском языке происхо
дит изменение слова (при сохранении
основы) при согласовании, непосредст
венном и опосредованном управлении и
не происходит — при примыкании (этот
тип связи характерен для синтаксиче
ских отношений глагола и наречия).
Анализ способов синтаксических
связей демонстрирует нам не только
укорененность установки на согласова
ние: все члены русского предложения
связаны между собой различными типа
ми связей, при большинстве из которых
происходит их изменение — согласова
ние друг с другом. Не изменяются в рус
ском языке только наречия (то есть им
присуще примыкание как тип связи),
которые в предложении выполняют
функцию обстоятельства. Изменяются,
согласуясь — подлежащее, сказуемое,
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определение и дополнение. Таким об
разом, к изменяющимся и связанным
по типу подстраивания друг к другу от
носятся субъекты, объекты, их призна
ки, а также действия между ними.
То есть анализируемые выше языко
вые особенности транслирует идеи:
1) соединенности, связанности все
го со всем (субъектов друг с другом,
субъектов с объектами, объектов с объ
ектами);
2) подстраивания, согласования (то
же как всеобщую категорию);
3) акцентированность внутреннего,
базового (в субъектах, их признаках,
процессах, ситуациях и т.д.);
4) акцентированность тонкостей ми
ровосприятия.
Рамки статьи не дают возможности
проанализировать, как эти идеи вопло
щаются на уровнях национальномен
тальных представлений онтологиче
ских, гносеологических, социальной ре
альности и антропологических — огра
ничимся рассмотрением лишь первых
двух.
Описание онтологических и гносео
логических представлений мы находим
в трудах русских философов, которые
при рассмотрении мира делали упор на
его всеединстве, а при рассмотрении
способа постижения такого мира — на
интуиции. Исследованию интуиции как
специфического, непосредственного
способа постижения реальности (или,
по выражению Н.О.Лосского, «созерца
ния предмета в подлиннике»8) была по
священа не одна философская работа,
однако больше всех интуицией занима
лись, пожалуй, именно русские фило
софы (в контексте анализа русского
языка это не выглядит случайностью).
В рамках самой русской философии за
родыши учения об интуитивном знании
как непосредственном постижении са
мой действительности восходят к сла
8

Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная
и мистическая интуиция. — М., 1995. С. 150.
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вянофилам И.Киреевскому и А.Хомя
кову9; систематически же оно было раз
работано в философии Вл.Соловьева
как идея «цельного знания», предпола
гающая единство теории и жизненно
практического действия (такое знание,
в том числе, должно дать ответ на во
прос о смысле человеческого существо
вания, о последней цели космического
и исторического процесса, субъектом
которого является человечество как
единый организм). Вл.Соловьев постро
ил сложное учение об истине как ре
зультате не столько эмпирического и ра
ционального, сколько интуитивного и
мистического познания. Основой его
учения послужило представление о все
единстве10 — «Великая мысль, лежащая
в конце всякой истины, состоит в при
знании, что, в сущности, все, что есть,
есть единое» — таковы те онтологиче
ские основания, на которых Соловьев
конструирует свою гносеологию, а
именно: непостижимое для разума, су
щее может быть предметом мистическо
го созерцания, особым образом понятой
интеллектуальной интуиции11.
Своеобразная форма интуитивизма
была развита В.Франком, утверждав
шим в качестве подлинной и первона
чальной реальности жизнь как непо
средственно данную целостность, сущ
ность которой может быть постигнута
только с помощью интуиции, без вся
ких опосредований проникающей в
предметы. По словам Франка, реаль
ность может быть обнаружена путем
«поворота сознания» извне — вовнутрь,
ибо именно глубины самосознания —
это и есть подлинное бытие12. По Фран
ку, сознание — это созерцание, прямое
9

См. статью: Радлов Э. Теория знания славяно
филов // Журнал министерства народного про
свещения. 1916. февраль.
10
См., например: Соловьев В.С. Философские на
чала цельного знания // Соб. соч. в 8 томах. —
СПб., б.г. Т. 1.
11
Там же, с. 294.
12
Там же, с. 36.

видение реальности, прямое ее пережи
вание или интуиция. То есть сознание
есть живое знание, знаниепережива
ние, знаниебытие, знаниежизнь.
Именно в этом смысле он трактует и по
нятие опыта, который прежде всего —
внутренний опыт, опытпереживание.
И опыт, и знание предстают у Франка
не как нечто отличное от самой жизни,
а как тождественное с ней — поэтому
подлинное знание предполагает снятие
различия между субъектом (переживаю
щим) и объектом (переживаемым): в ак
те интуитивного переживания они сли
ваются воедино13.
Как способ познания мира рассмат
ривает интуицию и Н.О.Лосский —
свою концепцию философ назвал ин
туитивизмом или идеалреализмом,
развернув как теорию непосредственно
го созерцания познающим субъектом
самой реальности, от субъекта незави
симой. Интуитивизм Лосского — после
довательно развернутое учение об от
крытости сознания, которым предмет
познается так, как он есть: в сознании
«присутствует не копия, не символ, не
явление познаваемой вещи, а сама эта
вещь в подлиннике»14. Лосский прово
дит различения между различными ви
дами интуиции — чувственной, интел
лектуальной и мистической. Философ
подчеркивает, что даже чувственное
восприятие, несмотря на участие в его
возникновении раздражений органов
чувств, — это преимущественно духов
ный акт, «умственное созерцание хотя
бы и чувственных качеств»15. «Способ
ность такого духовного созерцания чув
ственных данных объясняется коорди
нациею субъекта со всеми предметами
мира, наличием всего космоса в пред
сознании субъекта»16 — то есть речь идет
13

См.: Гайденко П.П. Метафизика конкретного
всеединства, или абсолютный реализм С.Л.Фран
ка // Вопросы философии. 1999. № 5.
14
Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма. —
СПб., 1908. С. 67.
15
Там же, с. 163.
16
Там же, с. 184.
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опять о всеединстве. Именно эта специ
фика всеединства и создает базу для раз
личного вида интуиций: «Ввиду прони
занности реального бытия идеальным
неудивительно, что чувственная интуи
ция, направленная на реальные психи
ческие процессы, может дать знание не
иначе как в сочетании с интеллектуаль
ной интуициею, направленною на иде
альные аспекты бытия»17 — и именно на
личие способности к такого рода интуи
ции отличает человека от животного18.
При помощи чувственной и мистиче
ской интуиции человек может познать
как все наличное бытие в его опредме
ченности, так и идеальную составляю
щую, то есть подлинную сущность всех
онтологических явленностей. Мистиче
ская интуиция не направлена на бытий
ный мир — она направлена на Сверх
системное, Сверхмировое начало, како
вым является Бог: «В мистической ин
туиции, в ее чистом виде открывается
Бог в Его аспекте несказанности, «без
модусов» (то есть без образов и без ка
ких бы то ни было определенностей)»19.
О всеединстве мира и интуиции как
способе его постижения говорит кн.
С.Н.Трубецкой. В своем осмыслении
этих тем он связывает, как и Вл.Соловь
ев, всеединство с соборностью — «Толь
ко признав… коренную коллектив
ность… органическую соборность чело
веческого сознания, мы можем понять,
каким образом оно может всеобщим и
необходимым образом познавать дейст
вительность; только тогда мы можем по
нять, каким образом люди психологи
чески и логически понимают друг дру
га и все вещи…»20, а интуитивный спо
соб познания реальности у него вопло
щен в идее о всеобщей чувственности
как основе для любого типа познания —
«Если теперь мы понимаем, что все чув

ственное предполагает нечто чувствую
щее… ясно, что чувственность, обуслов
ливающая вещественный мир, не может
быть субъективной: признавая объек
тивную действительность вещного ми
ра, мы предполагаем всеобщую, антро
поморфную чувственность до человека.
Таким образом, в каждом нашем реаль
ном чувственном восприятии мы безот
четно предполагаем общий универсаль
ный характер нашей чувственности…
Чувственная вселенная, поскольку мы
признаем ее объективность, предпола
гает вселенскую чувственность, с кото
рой связана наша индивидуальная чув
ственность»21.
О всеединстве и интуиции как наи
более адекватном способе познания ми
ра говорил и брат С.Н.Трубецкого — фи
лософ Е.Н.Трубецкой, хотя, например,
в отличие от вышеприведенных со
братьевфилософов, он представлял
всеединство не существующей данно
стью, а разворачивающейся потенци
альностью: «Этот мир еще не есть все
единство, ибо всеединство в нем еще не
осуществлено; но он подзаконен всеедин
ству, ибо всеединство есть общий закон
его стремления, общая форма его суще
ствования»22. Высшая же форма позна
вательной деятельности в этом мире —
интуитивная: «акт всеединой мысли и
всеединого сознания не есть психоло
гический процесс во времени: всееди
ная мысль есть интуитивная, а не реф
лектирующая»23.
Таким образом, несмотря на сущест
вующие различия во взглядах приведен
ных выше русских философов, все они
строят свои рассуждения на утвержде
нии органического единства мира и ин
тимной внутренней связи между его
частями как условии возможности ин
туиции. Они также утверждают, что ин

17

21

18

22

Там же.
Там же, с. 198–199.
19
Там же, с. 263.
20
Трубецкой С.Н. О природе человеческого соз
нания // Собр. соч. Т. II. — М., 1908. С. 13.

Там же, с. 83.
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Трубецкой Е.
Избранные произведения. — РостовнаДону,
1998. С. 200.
23
Там же, с. 42.
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туитивное познание является познани
ем более высокого уровня — оно позво
ляет понять истинные связи между
предметами, причины явлений, глубин
ную суть сущего, в отличие от познания,
основанного на логике. Если же анали
зировать их концепции в контексте свя
занных с языковыми особенностями
ментальными идеями, то обнаружим все
4 выявленных пункта. Первая идея —
соединенности, связанности всего со
всем — собственно, и составляет глав
ное основание всеединства. Вторая идея
(подстраивание, согласование) также
присутствует в развернутой онтолого
гносеологической картине, ибо связ
ность тут осуществляется не за счет фор
мальных объединяющих правил, внеш
ним образом нормирующих алгоритм
объединения, а за счет внутреннего со
гласования. Результатом же интуитив
ного акта является открытие «цельного
знания» о постигаемом — то есть зна
ния как о его сущностной, базовой ос
нове (пункт 3 в нашем списке трансли
руемых идей), так и об особенностях,
тонкостях его проявленности (пункт 4).
Продолжим анализ гносеологиче
ской проблематики вне философских
концептуализаций. Одним из способов
анализа будет обращение к лексике, ибо
отражение национального менталитета
в лексике является фактом, уже не тре
бующим доказательств. Впрочем, не
только отражение — лингвисты увере
ны, что представления, формирующие
картину мира, входят в значения слов,
пользуясь которыми «человек, сам того
не замечая, принимает и заключенный
в них взгляд на мир; соответственно, вла
дение языком включает в себя принятие
концептуализации мира, отраженной в
этом языке»24. В своих исследованиях
картины мира филологи акцентируют в
качестве стержневых ключевые концеп
ты и связывающие их инварианты клю
24

Зализняк А.А. Многозначность в языке и спо
собы ее представления. — М.: Языки славянских
культур, 2006. С. 207.

чевых идей, повторяющиеся в значении
многих слов и выражений25.
Что касается гносеологических пред
ставлений, то в них можно выделить два
аспекта. Первый связан с характеристи
ками активности, которую человек про
являет в познавательной сфере, с при
родой этой самой активности. В рус
ском языке такой тип активности опи
сывают три существительных (любозна
тельность, любопытство, интерес), два
из которых имеют глагольные формы
(любопытствовать, интересоваться).
Какие же отличительные черты марки
руются этими существительными?
Наименьшая синтагматическая про
дуктивность у любознательности (име
ет лишь одно родственное слово — при
лагательное «любознательный»), сам
термин редко используется в речи, при
меняется в основном к ребенку или уче
нику, стремящемуся углублять свои
предметные знания; по отношению к
взрослому индивиду любознательность
также связана с предметными знания
ми, относясь к области занятий и про
фессиональной деятельности человека
(то есть направленность любознатель
ности всегда связана с интересом к объ
ектам, а не к субъектам).
Что касается любопытства26, то оно
не просто обладает большей синтагма
тической продуктивностью, чем любо
знательность и интерес — у него более
семидесяти, по данным словаря эпите
тов27, определений и эпитетов (в сред
25

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской
культуры. — М., 1997; Wierzbicka A. Semantics,
culture, and cognition. Universal Human Concepts
in CultureSpecific Configurations. — NY; Oxford:
Oxford Univ. Press, 1992; Wierzbicka A.
Understanding cultures through their Key words. —
NY; Oxford: Oxford Univ. Press, 1997.
26
Основой при исследовании особенностей лю
бопытства, любознательности и интереса явля
ется статья: Рябцева Н.К. Любопытство как ор
ганизующая и как дезорганизующая сила // Ло
гический анализ языка. Космос и хаос. — М.,
2003. С. 158–191.
27
Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов
русского литературного языка. — Л., 1979.
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нем же существительное в русском язы
ке обычно имеет около одиннадцати ус
тойчивых определенийприлагатель
ных). В связи с этим правомерным бу
дет предположение, что любопытство —
лингвоспецифичный термин, марки
рующий значимые для русской менталь
ности базовые смыслы. Каковы же сущ
ностные составляющие любопытства?
Любопытство больше связано с ха
рактером субъекта, являясь имманент
но присущим ему свойством. Обраща
ясь выделенным во 2 части соответст
вующим синтаксическим правилам
психологическим особенностям отме
тим соответствие данной особенности
пункту 3 — опоре на внутреннее. Если
по этому критерию провести сравнение
с любознательностью и интересом, то в
случаях с ними активность субъекта ба
зируется не на его собственных харак
терологических особенностях, а связа
на обычно с включенностью субъекта в
некий учебный процесс (при любозна
тельности) — то есть с внешним факто
ром, либо (при интересе) — также вы
звана скорее внешними обстоятельства
ми, свойствами привлекшего внимание
объекта. Углубляется тезис «опора на
внутреннее» еще и тем, что любопытст
во — не просто характерологическая
особенность субъекта, а также является
захватывающим человека стихийным
чувством, которое «лишь порождается
тем, что субъект обратил на чтото вни
мание, но дальше оно уже не требует
специальных сознательных усилий, оно
уже само организует поведение субъек
та, превращается в самоподдерживаю
щееся и самоорганизующееся текущее
состояние, организующую самостоя
тельно поведение субъекта силу, кото
рая, в свою очередь, способна форми
ровать интересы» 28. Таким образом,
опора на внутреннее выступает в двух
ипостасях — как опора на присущие
субъекту характерологические особен

ности и как опора на возникающее у че
ловека и захватывающее его чувство.
Причем здесь необходимо заметить: лю
бопытство определяется не просто внут
ренним, а текущим состоянием субъек
та — то есть здесь мы наблюдаем также
опору на тонкости его внутреннего со
стояния (то есть соединение пунктов 2
и 4).
Кроме того, как опора на внутреннее
(с акцентом на перевод внешнего во
внутреннее) выступает и следующая
особенность: любопытство, как отмеча
ет Рябцева, не только является желани
ем узнать чтото новое, но и в не мень
шей степени — еще и пережить эту но
вость, вписать ее в личную сферу и эмо
ционально прочувствовать, дополнить
ею свои представления о мире, сделать
их более определенными, осознать ее
воздействие на себя и свою жизнь, про
явить небезразличие к ней.
Наряду с этим часть входящих в эту
особенность любопытства составляю
щих относятся и к такой выделенной
психологической характеристике, как
связь всего со всем (пункт 1), ибо субъ
ект связывает любопытную для него ин
формацию с собой; можно говорить и о
способе, каким данная связь осуществ
ляется — за счет включения в сферу лич
ного через небезразличное отношение
и затем эмоционального проживания
новости.
Опора на внутренние, базовые ха
рактеристики выступает ведущей и при
анализе любопытства с точки зрения его
иррациональности — в исследовании
Рябцевой со ссылкой на психологов от
мечается следующая парадоксальная
черта любопытства: «желание получить
такие знания, которые данному кон
кретному человеку в данной конкрет
ной ситуации или даже в более отдален
ном временном интервале не нужны»29.
Рассматривая же иррациональную со
ставляющую личностной сферы, психо

28

Рябцева Н.К. Любопытство как организующая
и как дезорганизующая сила. С. 175.
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логи, начиная с Фрейда, говорят о ее
внутренней, глубинной укорененности.
Рациональность же по отношению к ир
рациональности выступает внешней де
терминантой, ибо рациональный выбор
здесь был бы логически обоснован при
чинноследственными связями с неки
ми внешними обстоятельствами, вызы
вающими необходимость таких знаний.
В том же отношении внешнее/внут
реннее стоит и пара рациональное /
эмоциональное, а любопытство — это,
прежде всего, эмоциональное состоя
ние, именно эмоции организуют и на
правляют «познавательное» поведение
(то есть в нашей классификации пункт
3), причем данное эмоциональное со
стояние ярко выраженные тонкости
проявления — в выражении лица, позе,
поведении, действиях (пункт 4).
Любопытство часто направлено на
другого человека (в отличие от любозна
тельности и интереса, зачастую направ
ленных на объекты), причем происхо
дит, как было отмечено выше, эмоцио
нальное проживание неких новостей, с
ним связанных — в этом отношении лю
бопытство приобретает эмпатические
черты, ибо именно при эмпатии проис
ходит соединение с другим человеком,
подстраивание под него, сопережива
ние с ним, а сопереживание, в свою оче
редь, основано на тонкостях восприятия
эмоционального состояния другого че
ловека (то есть эмпатические черты лю
бопытства — отражение пунктов 2 и 4).
Таким образом, в любопытстве ак
центированы качества, соответствую
щие всем 4 выделенным нами пунктам
психологических характеристик, выде
ленных на основании анализа синтак
сических правил русского языка.
Усиливает полученную картину и
анализ не доминирующих по сравнению
с любопытством ни с точки зрения син
тагматической продуктивности, ни с
точки зрения речевой частотности тер
минов «интерес» и «любознательность».
В обоих случаях их наличие вызывает

ся не внутренними причинами (харак
терологическими особенностями, за
хваченностью чувством), а внешними
(свойствами объекта и предметной дея
тельностью), не внутреннеглубинным
иррациональным и эмоциональным, а
отчетливо выраженным рациональным
(этот акцент стоит и у любознательно
сти, и у интереса; причем отличитель
ным качеством интереса является его
связь с пользой, которую может принес
ти знакомство с объектом: важной со
ставляющей интереса является его вы
года, расчет, надобность).
Противопоставление идет и по ли
нии контроля — слабый или практиче
ски отсутствует при любопытстве, хоро
шо выражен при любознательности и
интересе. Контроль же — это проявле
ние внешней по отношению к рассмат
риваемым чувствам формы надзора.
Любопытство — текущее состояние
субъекта (пункт 3 — подстраивание под
здесь и сейчас), интерес и любознатель
ность связаны с долговременным и вне
ситуативным вниманием.
Любопытство связано с сопережива
нием информации (пункт 2 и 4), инте
рес и любознательность — с ее интел
лектуальным усвоением.
Таким образом, из трех перечис
ленных гносеологических предикатов
именно любопытство отвечает всем вы
деленным в ходе анализа синтаксиче
ских правил русского языка психологи
ческим особенностям, и оно же рази
тельно опережает любознательность с
интересом и по синтагматической про
дуктивности, и по речевой частотности.
Это подтверждает сделанное предполо
жение о том, что выделенные на основе
анализа синтаксических правил психо
логические закономерности фиксируют
базовые смыслы русского менталитета.
Перейдем к анализу второго аспек
та. Гносеологическая активность как по
знавательный акт связана в первую оче
редь с умственной деятельностью, по
этому второй задачей будет рассмотре
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ние того, какие смыслы стоят за кон
цептами, непосредственно связанными
с умом (и формами его проявления) в
русском языке.
Рассматривая особенности онтоло
гических воззрений в российской мен
тальности, мы уже обращались к трудам
русских философов, сделаем это и те
перь, сравнив их представления о рас
судке и разуме с представлениями о дан
ных категориях философовнемцев. Это
представляется продуктивным еще и
потому, что синтаксис немецкого язы
ка отличается от русского по рассмат
риваемым критериям.
Рассуждая о сфере ментальных спо
собностей человека, и те, и другие фи
лософы выделяют рассудок и разум, од
нако семантическое наполнение этих
терминов совпадает у них лишь отчас
ти. Если рассудок у представителей как
русской, так и немецкой философии
упорядочивает и систематизирует мате
риал чувственного созерцания, то в
трактовке понятия «разум» у них прак
тически нет точек соприкосновения.
С точки зрения Канта разум снабжает
рассудок принципами априорного по
знания, однако ему свойственно впадать
в неразрешимые противоречия — анти
номии. По Гегелю, на стадии разума
мышление делает своим предметом соб
ственные формы, наличные определе
ния мысли и, преодолевая их односто
ронность, вырабатывает «конкретное»
понятие (то есть основная деятельность
разума — развитие и конкретизация по
нятийного содержания). Таким обра
зом, разум является высшей по сравне
нию с рассудком способностью позна
ния, выполняющей по отношению к
рассудку руководящие функции.
Совсем подругому видят деятель
ность и задачи разума русские филосо
фы. Вот какая трактовка разума дается
у В.Соловьева: «Для того, чтобы наше
знание было истиной, оно должно
представлять не одну действительность
или реальность существующего, а его
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смысл, или разум. В истинном позна
нии должен нам открываться общий
смысл, или разум вещей. Разум, или
смысл вещи состоит… в отношении ее
ко всему… Разум, или смысл познавае
мых вещей и явлений может быть по
знан только разумом же или смыслом
познающего субъекта»30. Как мы видим,
у Соловьева разум выступает синони
мом смысла, то есть его задача — про
явление сущностной основы чувствен
но воспринимаемой реальности. Итак,
вопервых, задача разума — узревать ба
зовый смысл за внешними проявления
ми, а, вовторых, Соловьев подчеркива
ет, что этот глубинный смысл связан с
отношением рассматриваемого предме
та ко всем остальным (то есть речь идет
о связности) — в контексте выделенных
психологических особенностей это
пункты 1 и 3.
Флоренский, вторя Соловьеву, так
же видит разум как «способность про
зревать в вещах смысл, наделять мир ос
мысленностью»31. Однако у Флоренско
го мы находим не только разницу по
сравнению с представлениями филосо
фовнемцев о деятельности разума, но
и абсолютно иное понимание взаимо
связи разума и рассудка. Если у немцев
оба термина обозначают познаватель
ные способности различного уровня, то
у Флоренского это — принципиально
противоположные, антагонистичные
понятия, причем они противопоставля
ются не в качестве понятий, а главным
образом с ценностной точки зрения.
Рассудок, пытаясь выстроить логиче
ские построения, объясняющие воспри
нимаемое им, не только не достигает
своей цели постижения жизни, но и
производит прямо противоположное
30

Соловьев В. Сочинения: В 2 т. — М., 1990. Т. 1.
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Борухов Б.Л. Мышление живое и мертвое: «рас
судок» и «разум» в философии П.Флоренского
(по книге «Столп и утверждение истины») // Ло
гический анализ языка. Избранное. 1988–1955.
— М., 2003. С. 503.

70

Мельникова А.А.

действие — разрушает: «Так как же эта
полнота … Божественной жизни может
быть уложена в узкий гроб логического
определения?» — вопрошает Флорен
ский32. Понятийное мышление, харак
терное для рассудка, «делает ненужным
всякое проявление жизни. Мало того,
так как никакая жизнь не может быть
соизмерима с понятием, то всякое дви
жение жизни неизбежно переливается
за намеченные понятием границы»33.
Что касается мышления через разум, то
у Флоренского это — «живая деятель
ность человека», «живое нравственное
общение личностей», и именно в силу
таких его особенностей «жизнь — теку
чая, несамотождественная, — … может
быть прозрачна для разума»34.
Теперь подведем итог по осмысле
нию разума Флоренским. Он делает ак
цент на способности прозревать смысл
— то есть на видение базовых основа
ний (пункт 3), акцентированность на те
кучести, несамотождественности — вы
деление тонкостей (пункт 4), подчерки
вает связь всего со всем (пункт 1) (че
рез общение — познание жизни, а так
же, в рассуждениях об истине, отмеча
ет: «я знаю, что если она есть, то она —
все для меня: и разум, и добро, и сила, и
жизнь, и счастье»35), а также пункт 2 —
согласование всего со всем происходит
по нравственным критериям.
Обобщим результат сравнительного
анализа: у немецких философов разум
выступает высшей, руководящей ин
станцией по сравнению с рассудком;

между ними нет противоречия, они ра
ционально упорядочивают получаемые
чувственные впечатления, руководству
ясь определенными принципами. У рус
ских же философов рассудочная дея
тельность, основанная на принципах,
не просто выступает как мыслительная
деятельность более низкого уровня —
она принципиально другая по сравне
нию с деятельностью разума, и эта ина
ковость имеет не количественное, а ка
чественное различие. Разум постигает
суть вещей не рациональным способом,
причем анализ того, как происходит это
постижение базовых оснований воспри
нимаемой реальности, показывает: то,
что вычленяется русскими философа
ми, имеет параллель с психологически
ми особенностями, которые были выде
лены при анализе синтаксиса русского
языка.
Таким образом, мы выделили ряд ба
зовых синтаксических правил, опреде
ляющих особенности связи слов в пред
ложении в русском языке, и, предполо
жив, какие национальноментальные
смыслы могут стоять за этими правила
ми, исследовали ряд онтологических и
гносеологических представлений, свой
ственных носителям русского языка.
Мы обнаружили соответствие выделен
ных при анализе синтаксических пра
вил национальноментальных смыслов
тем доминирующим смыслам, которые
формируют поле онтологических и гно
сеологических представлений носите
лей русского языка.

Melnikova A.A. Analys of syntax as method of knowledge of national mentality: Russian ontology and
gnoseology in a language mirror
This article explores the various approaches to social and psychological attitudes aspect. The author
believes that the language contained in a system of values at an arms depot that is quintessential basic
ethnic meanings and strategies defined nationhood. Consequently, the analysis of language as a translator
at an arms depot in the form of basic cultural meanings, paved the way for the analysis of the mentality in
its specific substantive characteristics.
Keywords: mentality, culture, linguistics, language, syntax, grammar, construct, intuition.
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КУЛЬТУРНЫЙ ФРЕЙМИНГ РОССИЯН И БЕЛОРУСОВ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ *
Статья посвящена постановке проблемы исследования культурного фрейминга россиян и бе
лорусов. Анализируются понятия фрейм, фрейминг, выявляются перспективы их использования
в социальнопсихологических исследованиях.
Ключевые слова: социальная психология, культура, фрейм, фрейминг, интеграция, восприятие.

Резкая интенсификация и экстенси
фикация межкультурных контактов, ми
грационных процессов, осознание явно
выраженных культурных различий (ре
лигиозных, мировоззренческих, быто
вых, управленческих и т.п.) и сложностей
принятия совместных решений, учиты
вающих межкультурную специфику, по
ставили под вопрос фундаментальные
основания психологического знания, ба
зирующихся на постулатах модернист
ского универсализма. Попытки исполь
зования стандартных эталонов, нарабо
танных на примере англосаксонской
культуры, к представителям других куль
тур, найдя свое выражение в постановке
проблемы этно и андроцентризма, по
требовали нахождения новых методоло
гических и теоретических решений па
радигмального свойства. Этому же спо
собствовали многочисленные эмпириче
ские фиксации межкультурных различий
даже на уровне мозговой активности, на
копленные в нейронауках [17]. Осозна
ние того, что люди, воспитывающиеся в
разных культурах, обладающие разными
языками и письменностью, по разному
воспринимают, интерпретируют внут
ренний и окружающий социальный и
природный мир, по разному мыслят и
реагируют, исповедуют отличающиеся
ценности, поставило перед психологиче
ской наукой вопросы эпистемологиче
ского свойства. Примером предлагаемых
в этой связи решений является попытки
привлечения понятия эпистемы (задаю
щее знание), введенное Мишелем Фуко,
*

к описанию культурных эпистем [10], оп
ределяющих своеобразие мировоззрения
представителей различных культур.
Проблема социокультурной интерде
терминации психологической феноме
нологии становится в последние годы
объектом все более пристального внима
ния мирового психологического сооб
щества. Осознание необходимости нахо
ждения тонкого баланса итического и
имического в различных культурах, свя
занное с резко возросшими миграцион
ными процессами, столкновения мест
ного населения с представителями иных
культурных сообществ, трудностями в
аккультурации и инкультурации новых
членов обществ делают эту проблемную
нишу более чем актуальной. Более того,
она приобретает глобальный характер в
силу необходимости принятия научно
обоснованных политических решений,
относящихся к ношению определенной
одежды, строительству культовых учре
ждений и т.п., направленных на гармо
низацию межкультурных отношений в
обществе.
Вопрос о том, почему представители
других культур воспринимают социаль
ный и природный мир поразному и раз
личным образом относятся к тем или
иным принятым социальным нормам и
ценностям, перестал быть риториче
ским. Следствием чего стала своеобраз
ная реминисценция значимости куль
турной, в том числе и психологической,
проблематики. Вновь стал актуальным
культурно исторический подход Л.С.Вы
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готского, начала бурно развиваться куль
турная психология, основанная на мето
дологическом фундаменте культурного
конструктивизма.
Одно из возможных решений предла
гает социокультурноинтердетерминист
ский диалогический подход к анализу
психологической феноменологии, раз
рабатываемый В.А.Янчуком на протяже
нии ряда последних лет [4–9]. Конста
тация качественной гетерогенности при
роды психологической феноменологии
и ее проявлений, ее представленности в
мультипарадигмальной системе коорди
нат была положена нами в авторское оп
ределение предмета психологического
знания как «бытиявмире самости как
биопсихосоциальной социокультурно
интердетерминированной диалогиче
ской сущности во взаимодействии с со
циальным и природным окружением в
осознаваемонеосознаваемоэкзистен
циальном измерениях» [7, с. 204]. Обо
значенный трехмерный континуум явля
ется задающим рамки психологическо
го объяснения и понимания, предпола
гающего нахождение согласований, пре
доставляющих относительную опреде
ленность (упорядоченность) в само и
мироотношении. Такого рода качествен
ная разноприродность требует и особо
го типа объяснения психологической фе
номенологии, предполагающего, во пер
вых, исходную толерантность, плюрали
стичность и рефлексивность сознания
исследователя; во вторых, процессуаль
ность; в третьих, социокультурную ин
тердетерминированность и конструируе
мость; в четвертых, сосуществование
качественно разнородных природ; в пя
тых, экзистенциальную бытийность; на
конец, в шестых, механизмов особого
типа интеграции как разнокачественных
природ, так и знаний, накопленных в
альтернативных традициях и подходах.
Другим методологическим основани
ем предлагаемого подхода явилась ком
муникативная методология. Цель ком
муникативной методологии состоит в
разработке теоретической модели, обес

печивающей соотнесение психологиче
ских концепций и осуществление на
этой основе интеграции психологиче
ского знания.
Теоретическую основу коммуника
тивной методологии составляют:
1) уровневое понимание предмета
психологической науки;
2) историкометодологическая кон
цепция эволюции методов психологии;
3) концепция соотношения теории и
метода в психологии.
Опираясь на разработанную ранее
модель соотношения теории и метода в
психологии [3], мы предложили комму
никативную методологическую модель,
позволяющую реально соотносить раз
личные психологические концепции,
обнаруживая в них как совпадающие
элементы, так и те, в которых сопостав
ляемые концепции различаются.
Назовем основные положения, со
ставляющие фундамент коммуникатив
ной методологии.
Вопервых, это представление о пред
мете психологии как сложном, много
уровневом. Как было показано в пред
шествующих работах, предмет психоло
гии имеет сложное строение: можно го
ворить о «декларируемом», «рационали
зированном» и «реальном» уровнях. Раз
личение уровней предмета позволяет из
бежать многих недоразумений, посколь
ку соотнесение концепций должно про
исходить на уровне «реального» предме
та. Отметим здесь, что разработка кон
цепции предмета представляет сложней
шую задачу (как ни удивительно, науч
ная разработка этой проблемы еще толь
ко началась), но она совершенно необ
ходима, так как является обязательным
условием для продвижения в этом маги
стральном направлении.
Вовторых, многие недоразумения в
психологии возникают от неоднозначно
го понимания многих терминов. Множе
ственность определений и трактовок бы
ла и остается «фирменным» знаком пси
хологии. Покажем это на примере поня
тия «метод». История психологии дает
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массу примеров, как различные авторы
давали противоположные характеристи
ки одним и тем же методам. Парадоксаль
но, но для этого имелись определенные
основания. Разработанный нами подход
позволил дать однозначный ответ на этот
вопрос. Специальное исследование по
казало, что метод имеет уровневое строе
ние: можно говорить по меньшей мере об
идеологическом, предметном и опера
циональном уровнях метода. Естествен
но, что характеристики метода на разных
уровнях будут существенно различаться.
При сопоставлении психологических
концепций важно иметь в виду, что на
разных уровнях метод выступает суще
ственно поиному, поэтому необходимо
строго учитывать данное обстоятельство.
Отметим здесь, что подобного рода про
блемы возникают по отношению едва ли
не к каждому психологическому поня
тию, что, несомненно, затрудняет рабо
ту по интеграции психологического зна
ния. Выявление подлинного и мнимого
спектра значений того или иного поня
тия — еще одна актуальная задача мето
дологии психологической науки.
Втретьих, при соотнесении должна
использоваться рабочая схема, опреде
ляющая технологию соотнесения (с по
мощью которой будут производиться
конкретные операции соотнесения).
Главная сложность состоит в том, что та
кая схема должна представлять собой ин
вариант, характеризующий любую пси
хологическую концепцию. Поскольку
многообразие психологических теорий
общеизвестно, задача кажется практиче
ски невыполнимой. Однако наши пред
шествующие исследования показали, что
может быть намечен путь решения и этой
проблемы. Наши исследования в облас
ти методологии психологической науки
показали, что может быть выделена уни
версальная проблема, с которой сталки
вается любой исследовательпсихолог
(подчеркнем, вне зависимости от того,
осознает он это или действует интуитив
но), — проблема соотношения теории и
метода. Первоначально нами была раз
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работана на основе историкометодоло
гических исследований исходная схема,
которая в последующих исследованиях
была уточнена и подвергнута проверке
на универсальность [3].
Коммуникативная методология необ
ходима для того, чтобы учесть в реали
зуемом подходе наработки, существую
щие в современной зарубежной социаль
ной психологии, выполненные в различ
ных научных традициях.
Эти методологические основания бы
ли положены в основу при выработке ис
следовательского подхода, описываемо
го в настоящей статье. Подход может
быть обозначен как исследование куль
турного фрейминга.
Именно культурный фрейминг опре
деляет обусловленное национальной
культурой своеобразие интерпретации ее
представителями происходящего, спосо
бы, используемые ими в повседневной
жизни для упорядочивания или структу
рирования мира посредством утвержде
ний, позволяющих распознавать и сор
тировать социальные феномены.
Традиционные понятия (установки,
ожидания и пр.) не могут охватить всей
реальной сложности явлений, что за
ставляет использовать в процессе иссле
дования новые подходы, к числу кото
рых относится изучение культурного
фрейминга.
Фрейм — понятие, использованное
социологом Ирвингом Гоффманом для
обозначения способа, используемого
людьми в повседневной жизни для упо
рядочивания или структурирования ми
ра посредством утверждений, позволяю
щих распознавать и сортировать соци
альные феномены. Поскольку концеп
ция И.Гоффмана еще не получила в оте
чественной психологии (в отличие от со
циологии) необходимого отражения, ос
тановимся на этом вопросе более под
робно. На наш взгляд, идеи И.Гофмана
имеют существенное значение для раз
вития социальной психологии.
Ирвинг Гоффман (1922–1982) — из
вестный канадский социолог с украин
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скими корнями. С 1968 года до конца
жизни работал в университете штата Пен
сильвания. В 1981 году И.Гоффман был
избран президентом Американской со
циологической ассоциации. Своему
главному труду «Анализ фреймов» (1974)
Гоффман посвятил более десяти лет.
Г.С.Батыгин отмечает, характеризуя
вклад Ирвинга Гофмана в социологию:
«Его имя и труды получили всемирную
известность в последние десятилетия ХХ
века. Книга «Представление себя другим
другим в повседневной жизни» постоян
но переиздается (ее суммарный тираж
превышает полмиллиона экземпляров),
входит в университетские программы,
переведена на десятки языков, включе
на в первую десятку «Книг двадцатого ве
ка» наряду с книгами М.Вебера, Ч.Райта
Миллса, Р.Мертона, Т.Парсонса, Б.Бур
дье, Н.Элиаса, Ю.Хабермаса и др.» [1,
c. 18–19]. Г.С.Батыгин пишет далее: «Од
нако школы Гофмана не существует. При
чина этого отчасти связана с необычным
концептуальным словарем, эксцентрич
ностью стиля письма, отсутствием какой
либо систематичности в цитированиях и,
главное, кажущимся теоретическим эк
лектизмом. Произведения Гофмана счи
таются собранием замечательных наблю
дений, описаний манер и нравов, кото
рые как кажется, хорошо известны из по
вседневной жизни. Рассказывают о его
экстравагантных манерах, привычке под
сматривать и подслушивать, говорят, он
даже обнюхивал знакомых и незнакомых.
Популярность Гофмана в немалой степе
ни обусловлена его даром физиономиста.
В то же время сравнение Гофмана с Лаб
рюйером препятствует пониманию его
вклада в теоретическую социологию. Не
вполне справедлива и оценка гофманов
ских исследований как эклектичных» [1,
c. 19]. Можно согласиться с общей оцен
кой его вклада в социологию: «Между тем
он не только открыл новую предметную
область — социальную организацию по
вседневного общения, но и создал ори
гинальный словарь для описания данной
области. Результатом метафоризации

языка социологии — непрерывного пе
реноса значений — стало «остранение»
реальности, обнаруживающее за каждым
смысловым горизонтом новые интерпре
тационные возможности. Вклад Гофма
на в теоретическую социологию заклю
чается в детальной разработке концепции
социального «Я» и формулировке про
блемы соотношения структуры и дейст
вия» [1, c. 20].
Отметим, что для социальной психо
логии в первую очередь представляет ин
терес введенное Гоффманом понятие
«фрейм». Сам Гофман указывает на упот
ребление термина «фрейм» Г.Бейтсоном:
«Грегори Бейтсон в своей статье «Теория
игры и фантазия» прямо ставит вопрос о
несерьезности и серьезности и показы
вает, насколько поразителен опыт хотя
бы в том, что какаянибудь частичка
серьезного может использоваться в ка
честве основы для «сборки» несерьезных
вариантов того же самого, а иногда во
все невозможно узнать, что это: розы
грыш или реальность. Бейтсон предло
жил собственную интерпретацию из
вестного понятия «заключение в скобки»
(bracketing) и предположил, что индиви
ды могут умышленно создавать смеше
ния фреймов (framing confusion) у тех, с
кем они имеют дело. Именно в этой ста
тье Бейтсон использует понятие «фрейм»
приблизительно в том же смысле, в ка
ком я намерен его исследовать» [2, с. 67].
Гоффман поясняет, что в его книге «ак
тивно используется термин «фрейм» в
его бейтсоновском значении. Определе
ния ситуации создаются, вопервых, в
соответствии с принципами социальной
организации событий и, вовторых, в за
висимости от субъективной вовлеченно
сти (involvement) в них. Словом «фрейм»
я буду обозначать все, что описывается
этими двумя элементами. Предлагаемое
мной сочетание «анализ фреймов» обо
значает тип исследований организации
опыта на основе использования данных
понятий» [2, с. 71].
Гофман пишет: «Когда в нашем запад
ном обществе человек распознает какое
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либо конкретное событие, во всех слу
чаях он вкладывает в свое восприятие од
ну или несколько систем фреймов или
схем интерпретации, которые можно на
звать первичными. В самом деле фрей
мы присутствуют в любом восприятии.
Я говорю именно о первичных фреймах,
потому что применение человеком схе
мы или перспективы не зависит ни от ка
кой другой базовой или «настоящей» ин
терпретации и не восходит к ним; несо
мненно, первичная система фреймов яв
ляет собой как раз то, что, обнаруживает
нечто осмысленное в тех особенностях
сцены, которые в ином случае не имели
бы никакого смысла» [2, с. 81].
«Первичные системы фреймов разли
чаются по степени организации. Неко
торые из них представляют собой хоро
шо разработанную систему учреждений,
постулатов и правил, другие — их боль
шинство — не имеют, на первый взгляд,
отчетливо выраженной формы и задают
лишь самое общее понимание, опреде
ленный подход, перспективу. Однако не
зависимо от степени своей структурной
оформленности первичная система
фреймов позволяет локализовать, вос
принимать, определять практически бес
конечное количество единичных собы
тий и присваивать им наименования.
Похоже, человек не осознает внутрен
нюю структуру фреймов и, если его
спросить, вряд ли сможет описать ее с
большей или меньшей полнотой, что не
мешает ему пользоваться фреймами без
какихлибо ограничений» [2, с. 81].
И.Гоффман отмечает необходимость
выделения двух классов первичных сис
тем фреймов: природных и социальных.
Природные системы фреймов определят
события как ненаправленные, бесцель
ные, неодушевленные, неуправляемые
— «чисто физические». Социальные
фреймы, напротив, обеспечивают фоно
вое понимание событий, в которых уча
ствуют воля, целеполагание и разумность
— живая деятельность, воплощением ко
торой является человек [2]. «Взятые вме
сте, первичные системы фреймов опре
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деленной социальной группы консти
туируют центральный элемент ее куль
туры, особенно в той мере, в какой по
рождаются образцы человеческого по
нимания, сопряженные с основными
схемами восприятия, соотношениями
этих типов и всеми возможными силами
и агентами, которые только допускают
ся этими интерпретативными формами
(designs). Представим себе фрейм фрей
мов социальной группы — систему веро
ваний, «космологии», — это та область
исследований, которую узкие специали
сты по проблемам современного обще
ства предпочитают оставить другим» [2,
с. 87].
Нам представляется, что наиболее
перспективно использование понятия
фрейм именно в исследованиях, направ
ленных на изучение межкультурной спе
цифики восприятия. На перспективах
организации и проведения такого иссле
дования остановимся ниже.
Обратимся к анализу концепции
И.Гоффмана. Гоффман описывает фрейм
как «определения ситуаций (которые)
построены в соответствии с принципа
ми организации, управляющей события
ми — в частности, социальными — и на
шей субъективной вовлеченности в них».
Основная проблема реализации данной
идеи заключается в определении того,
сколько таких фреймов существует.
Крайне сложно категоризировать все
имеющиеся социальные фреймы. Более
того, эти фреймы имплицитно подвиж
ны и облают размытыми границами. Они
не всегда срабатывают автоматически.
Эмпирическая реальность не существу
ет в предустановленных фреймах. Гофф
ман четко идентифицировал значимость
интерсубъективной интерпретации со
циальной жизни. Но остается неясной
перспектива изучения фреймов. [14,
с. 113].
Д.Сноу отмечает, что понятие фрейм
обозначает интерпретативные структу
ры, определяющие события и происхо
дящее означенным или осмысленным и
выполняющим функцию организации
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опыта и управления действиями. Фрей
мы позволяют индивиду «локализовать,
воспринять, идентифицировать и обо
значить бесконечное количество проис
ходящего» в ситуациях жизни и в про
странстве.
Фреймы осуществляют интерпрета
тивную работу, выполняя три основных
функции.
1. Фреймы фокусируют внимание,
акцентируя или выделяя то, что в поле
восприятий является релевантным, раз
граничивая, что находится во фрейме, а
что за его рамками по отношению к объ
екту ориентации.
2. Фреймы функционируют как меха
низмы артикуляции в аспекте объедине
ния различных элементов воспринимае
мого таким образом, чтобы принять оп
ределенное значение по сравнению с
возможными другими.
3. Фреймы выполняют трансформа
тивную функцию посредством переуста
новления способа рассмотрения или по
нимания воспринимаемых объектов как
относящихся к другим объектам или к
действующему [16].
Фокусирование, артикуляция и
трансформативная функция фреймов
имеют фундаментальный характер для
интерпретации, проявляющийся в том,
что лишь небольшое (или вообще ника
кое) количество высказываний, жестов,
действий или переживаний могут быть
адекватно поняты вне рамок фрейма.
Как отмечает Дебора Таннен, тем самым
подчеркивая, что в целях интерпретации
высказываний в соответствии с направ
лением, которому они предназначены,
слушающий должен знать, как фрейм
оперирует, что означает осознание того,
для чего предназначены шутки, подра
жание, беседа, чтение лекции и испол
нение игры [16].
Обыденный характер такого рода ак
тивности показывает, что большинство
фреймов культурно вотканы в том смыс
ле, что они не конструируются или вы
рабатываются индивидом заново от си
туации к ситуации, или от одной актив

ности к другой, а существуют как эле
менты окружающей индивида или груп
пу культуры и содержащими соответст
вующие ситуации значения. Однако, в
ряде ситуаций человеку приходится де
лать выбор между различными направ
лениями и неопределенностями, присут
ствующими в ситуации, побуждая к бо
лее интерпретативному и контекстуаль
ному пониманию фрейма. В социальной
жизни существуют моменты и ситуации,
в которых уместность тех или иных куль
турных фреймов очень неопределенна.
Соответственно, фреймы должны пони
маться и анализироваться как с культу
ралистской, так и конструктивистской
перспективы [16].
Понятие фрейма является одним из
концептов, разработанных для схватыва
ния интерпретативной и конструктив
ной природы того, что происходит в со
циальной жизни. Другими сопряженны
ми понятием являются схемы, идеология
и нарратив, однако утверждается, что
фреймы концептуально и функциональ
но отличны от них. Например, схемы
(структуры знаний, состоящие из нау
ченных ожиданий в отношении объекта)
и фреймы влияют друг на друга в процес
се взаимодействия между двумя или бо
лее индивидами, в котором фрейм пред
ставляет своего рода интерпретативную
«опору» для совмещения дивергентных
схем, носителями которых могут быть
взаимодействующие. Идеология может
рассматриваться как широкий, часто тес
но связанный ряд установок, ценностей
и представлений, функционирующих
как культурный ресурс для конструиро
вания фреймов, и который, в свою оче
редь, может изменяться успешно реали
зующимися фреймами. Таким образом,
фреймы и такие связанные с ними по
нятия как схемы и идеология могут рас
сматриваться как сосуществующие в ин
терактивном, диалогическом взаимоот
ношении [16].
Анализ фреймов и ассоциируемых
процессов был применен к различным
активностям и социальным категориям
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(например, реклама, межличностное
взаимодействие, гендер, разговор) по от
ношению к различным областям соци
альной жизни (например, культура, ор
ганизация, политика, публичная полити
ка). Сегодня, тем не менее, большинст
во попыток использования анализа
фреймов в социологии большей частью
реализуются по отношению к коллектив
ным действиям и социальным движени
ям [16].
Фрейминг (framing) — процесс кон
струирования мысленных установок или
контекстов, определяющих направлен
ность переживаний и мышления, прояв
ляющих тенденцию к ограничению
мышления рамками мыслительных уста
новок и таким образом ограничивающих
восприятие и принятие решений [16].
Эффект фрейминга (framing effect) —
эффект ограничения и направления в це
лях адаптации к определенным менталь
ным установкам [16].
Полагание на самоописания и описа
ния анализируемой феноменологии, са
моотчеты, нарративы, транскрипты диа
логов в качестве эмпирической фактуры
научного анализа позволило реализовать
идею культурных и субкультурных фрей
мов, представляющих интерпретативные
структуры, определяющие отношение к
событиям и происходящему означенным
или осмысленным образом и выполняю
щим функцию организации опыта, пере
живания происходящего и управления
действиями, позволяющими локализо
вать, воспринять, идентифицировать и
обозначить бесконечное количество ас
пектов происходящего [9]. Одной из пер
вых попыток эмпирической исследова
ния межкультурных различий в обозна
ченном ракурсе стала совместная работа
японских и американских психологов
«Японские фреймы мышления: культур
ная перспектива в развитии человечест
ва» [15], в которой с японской научной
скрупулезностью описаны культурные
различия американцев и японцев в со
циализации, традициях, ценностных
ориентациях, поведении, обусловливаю
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щие различия в интерпретации, понима
нии и переживании самых разнообраз
ных событий и фактов. Это исследова
ние, носящее во многом перспективный
характер, со всей убедительностью пока
зывает необходимость и полезность про
ведения подобных исследований и на
других культурах, что и приведет к полу
чению тех самых исходных оснований
для нахождения межкультурного взаи
мопонимания с учетом наличных
сходств и различий. Его результаты по
казывают, что за поверхностью наблю
даемой коммуникации скрывается айс
берг культурно специфичных иерархий
ценностей, метафор, аллегорий, спосо
бов принятия решений, традиций и мно
гого другого, существенно влияющего на
интерпретацию происходящего и приня
тия решений в отношении его. Без учета
этих особенностей невозможно адекват
ное представление о том, что именно и
как происходит в сознании участников
межкультурного взаимодействия, что по
лагается ими в качестве оснований и
критериев оценочных суждений и выво
дов, а, следовательно, и прогнозирова
ние развития событий. Точно так же как
и осознание того, что развитие взаимо
понимания и взаимоотношений предпо
лагает формирование разделяемых полей
значений, имплицитно включающих
межкультурную специфику, прояснение
переживаний каждой из взаимодейст
вующих сторон, определяющих отноше
ние к происходящему. Наконец, осозна
ние того, что взаимоотношения строят
ся, созидаются в контексте специфики
определенной точки пространства и вре
мени, а также культуры.
Культурные фреймы осуществляют,
прежде всего, интерпретативную работу,
выполняя три основных функции. Пер
вое, подобно изображению они фокуси
руют внимание, акцентируя или выделяя
то, что в нашем поле восприятий явля
ется относящимся и иррелевантным, что
находится во фрейме, а что за его рамка
ми по отношению к объекту ориентации.
Второе, они функционируют как меха
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низмы артикуляции в аспекте объедине
ния различных элементов пунктуации
воспринимаемого таким образом, чтобы
принять определенное значение по срав
нению с возможными другими, или, по
отношению к языку описания одного
описания по отношению к другому.
Третье, фреймы выполняют трансфор
мативную функцию посредством переус
тановления способа рассмотрения или
понимания воспринимаемых объектов
как относящихся к другим объектам или
к действующему [17, с. 1779].
Последующие исследования культур
ного фрейминга, осуществленные под
научным руководством В.А.Янчука, вы
явили наличие не только культурного, но
и субкультурного фрейминга. В исследо
ваниях феноменов социальных предубе
ждений и национальной идентичности
были выявлены гуманитарный, естест
веннонаучный и технический культур
ные фреймы, выражающиеся в наличии
значимых различий в отношении и ин
терпретации их содержательных особен
ностей. Применительно к диалогической
самости, в дополнение к таким ее уста
новленным характеристикам, как про
странственная структурированность и
олицетворенность, населенность голоса
ми других, децентрализованность с ши
роко открытыми границами, историче
ская и культурная контекстуализирован
ность, множественность позиций, были
обоснованы такие ее характеристики как
интердетерминированность, экзистен
циальность и диалогическая интегриро
ванность [6]. Наконец, была показана
представленность различных форм эпи
стем (задающего знания по Фуко), кото
рые, в свою очередь, действуют как суб
страт самости с различными содержа
тельными компонентами [10].
Идея исследования заключается в
обосновании необходимости учета свое
образия культурного фрейминга росси
ян и белорусов определяющего сущест
вующие сходства и различия в интерпре
тации ими происходящего, способах, ис
пользуемых в повседневной жизни для

упорядочивания или структурирования
мира посредством утверждений, позво
ляющих распознавать и сортировать со
циальные феномены и лежащих в осно
вании существующих искажений в меж
культурной коммуникации. Новизна ис
следования заключается в проведении
кросскультурного сравнения культурно
обусловленных психологических когни
тивных метаструктур с культурами, об
ладающими высокими достижениями в
науке и технике (США и Япония). Ис
следования культурного фрейминга но
сят постановочный характер не только в
белорусской и российской, но и миро
вой психологической науке. Первое та
кое широкомасштабное исследование
проведено крупнейшими японскими и
американскими психологами, попытав
шимися разобраться в существующих
различиях между японцами и американ
цами, обусловленные их национальны
ми культурами [15].
Исследований культурного фреймин
га в отношении белорусов и россиян в их
сравнении с представителями других
культур не проводилось вообще. В на
стоящее время авторами разрабатывает
ся программа исследования, направлен
ного на изучение специфики культурно
го фрейминга у россиян и белорусов.
Не подлежит сомнению, что исполь
зование заявленного подхода позволит
получить новые данные, которые могут
быть использованы для повышения эф
фективности межкультурной коммуни
кации.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАК ПАССИОНАРИЙ,
КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ
Предприниматель является типичным проявлением пассионарной энергии. Предпринима
тель характеризуется двадцатью основными психологическими признаками. Россия осуществ
ляет фазовый переход в этногенезе со стадии надлома к стадии инерции, в результате чего в ней
снижается качество и количество пассионариев. В России объективно необходим технологиче
ский прорыв и инновационные изменения. Этот процесс может быть осуществлен только пред
принимателями (пассионариями).
Ключевые слова: Л.Н.Гумилев, пассионарность, предприниматель, психологические характе
ристики предпринимателя, инновации, культура, доверие, психологическое общество.

В своей диссертации «Этногенез и био
сфера Земли» (1965–1973) Лев Николае
вич Гумилев ввел понятие пассионарно
сти (Гумилев, 1973; 1989). Пассионарность
— это свойство некоторых людей внутри
популяции обладать повышенной тягой к
действию, это непреодолимое внутреннее
стремление к деятельности, направленное
на осуществление какихлибо целей, лич
ная предприимчивость. Пассионарность,
по Гумилеву, является групповой биоло
гической мутаций, обусловленной разо
вым космическим воздействием (или дру
гими, пока неизвестными, факторами).
Эта мутация дает пассионарный толчок, в
результате которого в этносе рождается
повышенное число активных людей, пас
сионариев, что, в свою очередь, запускает
процесс этногенеза, который со всеми фа
зами длится около 1200–1500 лет. На пер
вых этапах этногенеза пассионариев мно
го, постепенно на последующих этапах их
число снижается. Пассионарность имеет
ряд уровней проявления. Примерами выс
ших уровней проявления пассионарности,
по Гумилеву, являются: Александр Маке
донский, Люций Корнелий Сулла, Чин
гисхан, Ян Гус, Жанна д’Арк, протопоп
Аввакум, Наполеон Бонапарт.
По данным Льва Гумилева и его уче
ников и последователей, Россия сейчас
переживает фазовый переход со стадии
надлома к стадии инерции. Проблема в
том, чтобы этот процесс шел с наимень
шими издержками. Число пассионариев
в стране уменьшается, они имеют более

низкие уровни проявления энергетики,
но они есть, и их относительно больше в
провинции, чем в столицах.
Лев Гумилев в своем исследовании
подробно останавливается на классифи
кации пассионарности, выделяя девять
двенадцать ее уровней. Более общая, ба
зовая классификация пассионарности со
держит три уровня (Гумилев, 1973; 1989):
• Пассионарность выше нормы (пас
сионарность в узком смысле) проявляет
ся в поведении как предприимчивость,
готовность нести жертвы ради идеала, же
лание и способность изменять мир, в ча
стности, свой ландшафт;
• Пассионарность на уровне нормы
(гармоничность) означает, что ее носитель
будет пребывать в равновесии с окружаю
щей средой;
• Пассионарность ниже нормы (суб
пассионарность) означает склонность к
лени, пассивности, паразитизму и преда
тельству.
Специальное внимание хотелось бы
обратить на пассионарность на уровне
нормы, ею характеризуются люди и этно
сы, стремящиеся к гармонии с окружаю
щей средой, другими людьми, народами,
государствами. Когда завершается пери
од «бури и натиска» и снижается уровень
пассионарности этноса, приходит время
людей с гармоничной пассионарностью и
целые народы могут характеризоваться
этим уровнем проявления активности.
Особое значение это имеет на стадии
инерции этноса.

Предприниматель как пассионарий

С нашей точки зрения, типичным пас
сионарием является предприниматель —
человек создающий нечто принципиаль
но новое в той или иной социальной сфе
ре, обычно его деятельность связывают с
областью экономики (предприниматель в
узком смысле слова, то есть собственно
предприниматель). Предприниматель мо
жет характеризоваться разным уровнем
пассионарности, но всегда выше нулево
го.
В эпохи Возрождения и Нового вре
мени пассионарность европейских этно
сов вызвала становление экономической
формации капитализма и колонизацию
значительной части земного шара евро
пейскими народами. В этносах западно
европейских государств появилось мно
жество людей с повышенной активно
стью, они образовали слой предпринима
телей, которые в разных социальных сфе
рах совершили процесс преобразования
системы средневековых отношений в ка
питалистические, в том числе путем со
циальных революций.
Не считая фаз подъема и акматической
(по Л.Н.Гумилеву), которые пришлись на
период с 13го по начало 19го века, в Рос
сии предпринимательская активность во
всех сферах как экономики, так и науки,
искусства, социальных и политических
преобразований особенно сильна была в
конце 19 — начале 20 веков (Антоненко,
1995).
Предпринимательство представляет
собой феномен создания нового дела,
формирования нового ресурса, которого
раньше в обществе не было. Предприни
матель преобразует социальную и мен
тальную реальность, выстраивая в ней но
вые связи, обогащая ее новыми идеями и
продуктами.
Профессор В.Г.Яроцкий в конце 19 —
начале 20 веков выделил три характерных
признака и необходимых элемента пред
принимательской деятельности (Яроц
кий, 1890/91):
1. риск (технический и экономиче
ский),
2. успешность деятельности самого
предпринимателя,
3. капитал.
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В середине 20 века к ним стали добав
лять 4й элемент:
• новаторство.
Австроамериканский
ученый
И.Шумпетер, считающийся родоначаль
ником современного понимания пред
принимателя как новатора, писал: «Зада
ча предпринимателей — реформировать
и революционизировать способ произ
водства путем внедрения изобретений, а
в более общем смысле — через использо
вание новых технологических возможно
стей для производства новых товаров или
прежних товаров, но новым методом, бла
годаря открытию нового источника сырья
или рынка готовой продукции — вплоть
до реорганизации прежней и создания но
вой отрасли промышленности» (Шумпе
тер, 1982).
Современный американский ученый
Р.Хизрич определяет предпринимательст
во как «процесс создания чегото нового,
что обладает стоимостью», а предприни
мателя как человека, «который затрачи
вает на это все необходимое время и си
лы, берет на себя весь финансовый, пси
хологический и социальный риск, полу
чая в награду деньги и удовлетворение
достигнутым» (Хизрич, Питерс, 1992).
Таким образом, предприниматель —
это всегда пассионарий, человек дейст
вия, творческая личность, готовая к рис
ку. Предпринимательская деятельность в
сфере экономики — это инициативная,
новаторская деятельность субъектов соб
ственности на свой риск по формирова
нию организационных и экономических
условий производства товаров и услуг с
целью получения прибыли. Она приводит
в движение весь производственный по
тенциал, соединяя средства, труд, мате
риалы и т.д. таким образом, что их сово
купная стоимость возрастает.
Но правильно говорить о предприни
мательской деятельности не только в сфе
ре экономики, в сфере производства то
варов и услуг, но и в более широком клю
че — о предпринимательстве в науке, ис
кусстве, социальной и политической дея
тельности. Предприниматель в любой об
ласти вносит ветер перемен, развивая и
совершенствуя эту область деятельности,
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внося в нее принципиально новые эле
менты, качественно, иногда радикально
меняя ее структуру и содержание.
По данным наших эмпирических ис
следований, к специфическим психоло
гическим характеристикам российского
предпринимателя относятся следующие
двадцать черт:
1) наличие предпринимательской фи
лософии,
2) честность,
3) культура,
4) деловитость,
5) оптимизм,
6) вера,
7) образованность,
8) интуиция,
9) активность,
10) воля,
11) умение контактировать с людьми,
12) жизнелюбие,
13) индивидуализм,
14) способность рисковать,
15) новаторство,
16) адаптивность,
17) воображение,
18) смелость,
19) способность развиваться,
20) самокритичность.
Кроме того, в процессе исследования
было выяснено, что данные личностные
предпринимательские характеристики
обладают тремя видами направленности:
• конструктивной,
• консервативной и
• авантюрной.
Определенное соотношение этих на
правленностей у конкретного предприни
мателя обусловливают его большую или
меньшую успешность. Предприниматель
ской деятельности наиболее адекватно
следующее соотношение направленно
стей:
50% — конструктивная,
25% — консервативная и
25% — авантюрная.
Это делает его деятельность наиболее
успешной.
Количество пассионариев в обществе
во все времена, на всех стадиях этногене
за невелико. Лев Гумилев пишет: «Как ни
велика роль пассионариев в этногенезе,

число их в составе этноса всегда ничтож
но» (Гумилев, 1989). Но они определяют
направление исторического процесса.
В то же время в ходе этногенеза относи
тельное число пассионариев все время
снижается. При этом надо иметь в виду,
что роль пассионариев в истории не все
гда позитивна. Гумилев пишет: «Возмож
ны «перегревы», когда пассионарность
выходит изпод контроля разумной целе
сообразности и из силы созидательной
превращается в разрушительную. Тогда
гармоничные особи оказываются спаси
телями своих этносов, но тоже до опре
деленного предела» (Гумилев, 1989).
Уже не первый десяток лет, в том чис
ле и в Советском Союзе, а не только в со
временной России, руководители страны
говорят о необходимости технологиче
ского прорыва и инновационных измене
ний. Это не столько их субъективное же
лание, сколько объективная потребность.
И при этом мало что делается в государ
стве, чтобы этот процесс был действи
тельно запущен (кроме бесконечного ко
личества слов и пожеланий). Создается
впечатление, что сама государственная
система на всех уровнях жестко противо
стоит инновационным преобразованиям.
Психология людей, формирующих иерар
хию государственной системы, не соот
ветствует стратегии кардинальных изме
нений. Эти люди консервативны и инерт
ны, они лишены пассионарности даже в
малой степени, имея ее на нулевом или
отрицательном уровне.
При этом понятно, что технологиче
ский прорыв и инновационные измене
ния могут быть осуществлены именно
людьми, имеющими определенный, дос
таточно высокий уровень пассионарно
сти. Но система с ними борется, выдавли
вая их из себя, поскольку пассионарии не
могут дышать затхлым воздухом консер
вативности и неподвижности. Таким об
разом, мы наблюдаем явное противоречие
между собственным «пожеланием» систе
мы к прогрессивным изменениям и ее ре
альным «нежеланием» меняться. Если это
противоречие не будет разрешено, ни о ка
ких технологических прорывах и иннова
ционных изменениях речи быть не может.

Предприниматель как пассионарий

В то же время, число пассионариев в
современной России достаточно малое
(Россия осуществляет переход от стадии
надлома к стадии инерции, как говорит
Гумилев: «к золотой осени цивилизации»
(Гумилев, 1989)). Пассионариев букваль
но надо беречь и создавать особые усло
вия для их проявления, формировать спе
циальную социальную подсистему для
деятельности пассионариев, чтобы сосед
ние (и не только соседние) этносы не экс
пансировали российские территории (и
не только территории) в силу в целом ос
лабленной российской пассионарности.
Значит, встает вопрос о том, какими
должны быть эти социальные и полити
ческие условия, чтобы открыть дорогу
конструктивной пассионарной энергии
потенциальных социальных, политиче
ских, экономических, культурных, науч
ных и т.п. предпринимателей?
Как показывает история, Россия пред
ставляет собой гармоничное единство
различных этносов, прежде всего русско
го, угрофинского и тюркского, образуя
евразийский суперэтнос. Гумилев пишет:
«Россию правильнее называть суперэтно
сом, ибо Москва объединила вокруг себя
много этносов, не прибегая к завоеванию»
(Гумилев, 1989).
Во всех регионах России имеются пас
сионарии, и во всех случаях они невольно
борются с консервативной государствен
ной и социальной системой, пытаясь соз
дать в обществе чтото новое. Энергия пас
сионариев в значительной степени уходит
на борьбу с системой, а не на реальное соз
дание инновационных продуктов. Часть
из них просто покидает территорию Рос
сии, уезжая в более благоприятные стра
ны, часть осуществляет свою деятельность
на грани законного и криминального.
На наш взгляд, решением вопроса яв
ляется перемещение пассионариев в ру
ководящие структуры государства на всех
уровнях. В этом случае они не будут вы
ступать в роли бедных просителей, обра
щающихся к субпассионариям в государ
ственных структурах за разрешениями
осуществлять свою предприниматель
скую деятельность, а будут сами опреде
лять активную и действенную государст
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венную, социальную, культурную, науч
ную политику. Естественно, они должны
быть ограничены законом в своих дейст
виях и их деятельность должна носить
конструктивный характер.
Понятно также, что мы живем в очень
сложном многомерном мире и сам чело
век представляет собой сложное много
мерное создание. Ни к миру, ни к челове
ку не применимы односторонние и одно
значные оценки. Направленность дея
тельности пассионарной личности может
носить как позитивный, так и негативный
характер. Надо привыкать к многомер
ным и относительным оценкам человека
(а не однозначным и абсолютным), в ко
торых пассионарность только один, хотя
часто и ключевой момент.
В то же время недостаточный уровень
культуры или знаний пассионарной лич
ности, неадекватное понимание рабочей
ситуации могут принести больше вреда,
чем пользы. Это указывает на необходи
мость тонких оценок и общего роста куль
туры российского этноса в плане много
мерного видения человека.
Тем не менее, как общая тенденция, в
том случае, когда пассионарии будут
иметь реальную власть, все насущные во
просы будут:
• вопервых, решаться,
• вовторых, решаться в несколько раз
быстрее (а может быть, и быстрее на не
сколько порядков),
• втретьих, их действующие агенты
(то есть пассионарии) будут сами предель
но заинтересованы в решении этих вопро
сов и будут делать все для их решения,
изыскивая способы решения даже «нере
шаемых» вопросов,
• вчетвертых, пассионарии готовы
осуществлять свою деятельность ради
идеи, ради поставленной цели, а не ради
материального богатства, а это означает
резкое снижение коррупции в государст
ве,
• впятых, несомненен рост реальной
инновационной активности во всех сфе
рах общества и реальных прогресс, когда
Россия не будет, как обычно, догонять бо
лее развитые страны, а будет идти своим
и перспективным путем.
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Это также означает формирование
новой культуры российского суперэтно
са, со значительным увеличением психо
логической составляющей. Только лю
ди, которые адекватно разбираются в
своих психологических свойствах: в
характере, темпераменте, мировоззрен
ческой направленности, своих способ
ностях, акцентуациях, других личност
ных особенностях, в уровне своей энер
гетики, а также в особенностях психоло
гического склада, способностях и энер
гетики других людей, — могут адекватно
оценивать себя и других людей в отно
шении возможности исполнения ими
той или иной деятельности, с профес
сиональным пониманием выдвигать кон
кретных людей на соответствующие их
энергетике и способностям должности и
следовать за пассионарными руководи
телями.
По сути, речь идет о формировании
психологического общества как особой
формы организации социума, в котором
практическая психология выходит на пер
вый план, а одной из ключевых компе
тентностей личности становится психо
логическая компетентность (Карицкий,
2010; Сироткина, Смит, 2008). В таком об
ществе люди оценивают друг друга по хо
рошо отрефлексированным психологиче
ским критериям, имеют адекватное пред
ставление друг о друге и выстраивают осо
бые социальнопсихологические техно
логии функционирования общества на
всех уровнях его организации. Человек в
нем занимает место, соответствующее его
реальным компетенциям. В таком обще
стве высок уровень социального доверия,

а значит низки нерациональные затраты
на выстраивание систем безопасности,
поскольку позитивная личная репутация
становится существенной ценностью
(Антоненко, 2006).
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Antonenko I.V.,Karitsky I.N. The businessman as passionarij, cultural tradition and technological
break
An entrepreneur is a typical manifestation of passionarnoj energy. Entrepreneur has twenty main
psychological traits. Russia conducts phase transition in etnogeneze from the ampoule to inertia, causing
a decline in the quality and quantity of passionariev. In Russia and objectively necessary technological
breakthrough innovations. This process can be performed only by entrepreneurs (passionariami).
Keywords: L.Gumilev, passionarnost, entrepreneur, psychological characteristics of the entrepreneur,
innovation, culture, trust, psychological society.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО%
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ
РЕГИОНАХ
В работе представлены типы регионального административнополитического управления, сло
жившегося в России в постсоветский период. Административнополитического управление оп
ределяется политическим режимом и устойчивостью системы управления. Выделены четыре ти
па административнополитического управления: авторитарноустойчивый, авторитарнонеустой
чивый, либеральноустойчивый, либеральнонеустойчивый. Знание типа административнопо
литического управления позволяет с большой точностью прогнозировать и решать возникаю
щие кризисные или конфликтные ситуации в регионе.
Ключевые слова: административнополитического управление, тип управления, политический
режим, устойчивость системы управления, индикаторы типов управления, поля взаимодейст
вия, индекс влияния, прогнозирование.

В настоящее время у нас появилась
возможность представить результаты
работы, осуществленной в 2009 году
группой исследователей НП ПКЦ «Тер
ритория роста» в восьми регионах Рос
сийской федерации. Суть работы за
ключена в ее названии: «Изучение ти
пов регионального административно
политического управления, сложивше
гося в России в постсоветский период».
Реализация проекта осуществлялась за
счет средств гранта Института общест
венного проектирования № 175–2–03.
К методологическим основаниям
проекта
Исследование носило междисцип
линарный характер. Были задействова
ны теоретикометодологические осно
вания таких наук как: социология, по
литология, теория управления, кон
фликтология. Научная новизна иссле
дования заключается в рассмотрении
административнополитического
управления не как административно
правовой формальной структуры, а как
реализации властных полномочий со
стороны системных акторов, имеющих
проявленные интересы в регионе.
С учетом внешнего воздействия и
собственного внутреннего потенциала

система административнополитиче
ского управления регионом не может
быть одинакова во всех регионах Рос
сии. Именно для фиксации упомянуто
го различия и вводится термин «Тип ад
министративнополитического управ
ления» (АПУ). Тип регионального адми
нистративнополитического управле
ния есть сложившаяся в субъекте РФ
система власти, отличающаяся собст
венным механизмом воспроизводства и
особенностями политического режима.
Таким образом, тип АПУ определяется
политическим режимом и устойчиво
стью системы административнополи
тического управления.
Политический режим, в свою оче
редь, характеризуется степенью граж
данских свобод и степенью участия на
селения, а также значительной группы
политических акторов, в принятии по
литических решений. В том случае, ес
ли степень свободы и круг лиц, прини
мающих решения, существенно огра
ничены, то мы можем рассматривать
данный политический режим как авто
ритарный. При высокой степени сво
боды и разнообразии политических ак
торов, участвующих в принятии поли
тических решений, данный политиче
ский режим рассматривается как либе
ральный.
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Устойчивость системы администра
тивнополитического управления в ре
гионе определяется как способность
противостоять давлению извне и не раз
рушаться в силу внутренних противоре
чий. В том случае, если система, испы
тывая внешнее воздействие, использу
ет, преобразует и развивает его на благо
региона, то мы можем обозначить ее как
устойчивую. Кроме того, в устойчивой
системе внутренние противоречия так
же являются источником развития. Ес
ли же при внешнем воздействии и внут
ренних противоречиях система не раз
вивается, а происходит ее распад, то та
кую систему можно определить как не
устойчивую.
Социометрический подход к опреде
лению особенностей становления типа
административнополитического
управления показал свою эффектив
ность. Актуальность данного подхода
определяется тем, что в период транс
формации общественнополитической
системы многократно возрастает роль
так называемого «субъективного факто
ра». По сути дела, субъективный фак
тор превращается в объективный.
Индикаторы различных типов
административно%политического
управления
Система административнополити
ческого управления регионом не может
быть одинакова во всех субъектах РФ.
Тип административнополитического
управления определяется политиче
ским режимом и устойчивостью систе
мы АПУ. Исследователи выделили че
тыре типа административнополитиче
ского управления: 1) авторитарноус
тойчивые системы; 2) авторитарноне
устойчивые системы; 3) либеральноус
тойчивые системы; 4) либеральнонеус
тойчивые системы. Понимая, какой тип
административнополитического
управления присутствует в данном ре
гионе, можно с большей точностью про

гнозировать и решать возникающие
кризисные или конфликтные ситуации.
В ходе исследования из множества
эмпирических характеристик были вы
членены индикаторы, позволяющие с
достаточной степенью уверенности
классифицировать исследуемые регио
ны по типам АПУ. Всего был найден
двадцать один индикатор, который от
ражает степень авторитарности / либе
ральности, а также устойчивости / не
устойчивости системы. Ниже приведен
список индикаторов.
1. Способ принятия ключевых реше
ний в регионе.
2. Способ контроля губернатором
реализации принятых решений.
3. Характер вмешательства губерна
тора в выборы должностных лиц мест
ного самоуправления.
4. Степень и характер использования
административного ресурса при выбо
рах в региональный парламент.
5. Наличие оппозиционных / неза
висимых массмедиа в информацион
ном поле региона.
6. Степень информированности на
селения о принимаемых региональной
властью решениях.
7. Возможность для появления оппо
зиции и разворачивания ею политиче
ской активности.
8. Наличие и постоянное воспроиз
водство оппозиционных политических
акторов.
9. Уровень самостоятельности оппо
зиционных политических партий и дви
жений.
10. Допущение политической оппо
зиции в представительные органы вла
сти.
11. Характер участия населения в об
суждении важных для жизни региона
проектов.
12. Наличие и количество равных по
силе оппозиционных групп влияния
(клик).
13. Степень контроля губернатором
совокупных ресурсов региона.
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14. Наличие несистемных политиче
ских акторов.
15. Наличие конфликтов у губерна
тора с лидерами основных политиче
ских партий в регионе.
16. Характер и направленность мас
совых акций протеста.
17. Рост зависимости губернатора от
позиции федерального центра.
18. Частая ротация кадров в ближай
шем окружении губернатора.
19. Частая ротация губернаторов.
20. Число уголовных дел, возбужден
ных против представителей региональ
ной и муниципальной власти в регио
не.
21. Рейтинг доверия населения гу
бернатору, авторитет губернатора.
Каждый индикатор имеет свое со
держательное наполнение для опреде
ленного типа АПУ.
Полевая работа проводилось в вось
ми субъектах федерации. В результате
исследования в каждом из регионов был
установлен свой тип управления:
• Алтайский край — авторитарно
устойчивый (с элементами либерализ
ма).
• Амурская область — либерально
неустойчивый.
• Омская область — авторитарноус
тойчивый.
• Пермский край — либеральноус
тойчивый.
• Приморский край — либерально
неустойчивый.
• Свердловская область — автори
тарнонеустойчивый.
• Ставропольский край — автори
тарнонеустойчивый.
• Хабаровский край — авторитарно
устойчивый.
Исследование показало, что в Рос
сии преобладает авторитарноустойчи
вый тип административнополитиче
ского управления. Однако следует отме
тить, что практически не существует
чистых типов АПУ. Кроме того, сильное
влияние на систему административно
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политического управления оказывает
личность первого лица региона и инте
ресы региональных элит.
Влияние персон на становление типа
административно%политического
управления
Влияние политических персон (ак
торов) и взаимодействия между ними на
формирование типа административно
политического управления было под
тверждено в ходе исследования. Для
оценки степени влияния каждого акто
ра применялся комплексный метод, од
нако основной упор делался на социо
метрический подход. В ходе исследова
ния были введены новые индексы оцен
ки значимости ведущих акторов: индекс
влияния и индекс силы влияния.
Для определения степени влияния
каждого из названых фигурантов ин
декс влияния и индекс силы влияния
каждой персоны были рассчитаны по
пяти полям взаимодействия: экономи
ческому, административноправовому,
информационному, социальному и лич
ностному.
Поля взаимодействия представляет
собой особый уровень взаимодействия
между акторами. В экономическом по
ле акторы конкурируют за контроль над
экономическими ресурсами. В админи
стративноправовом — за право распо
ряжаться властными, административ
ными и правовыми возможностями для
повышения своего влияния. В межлич
ностном — за ресурсы личного влияния
на уровне персональной коммуника
ции. В информационном — за контроль
над средствами массовой коммуника
ции. В социальном — за электоральный
капитал (симпатии населения).
Последовательность, в которой вы
строены поля, неслучайна. Она отража
ет общую генетику эскалации полити
ческого конфликта, и построена на
принципе единства исторического и ло
гического. Как правило, исходные раз
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ногласия начинаются со столкновения
экономических интересов, затем, защи
щая их, акторы начинают использовать
свои административные ресурсы, что
вызывает напряжение в межличностных
отношениях, выливается в информаци
онные войны и, в конечном итоге, за
канчивается попытками использовать в
борьбе друг с другом собственный элек
торальный ресурс.
Индекс влияния показывает наличие
и направленность влияния персоны.
Рассчитывается по формуле: V=S/n, где
S — сумма оценок влияния персоны по
полю, данных экспертами, считающи
ми эту персону влиятельной; n — общее
количество экспертов, заполнивших
опросные листы.
Индекс силы влияния показывает
силу персоны по различным полям
взаимодействия и рассчитывается по
формуле: sV=|S|/n, где |S| — сумма мо
дулей оценок влияния персоны по по
лю, данных экспертами, считающими
эту персону влиятельной; n — общее ко
личество экспертов, заполнивших оп
росные листы.
Ранжирование ключевых личностей
осуществлялось исходя из силы их влия
ния по каждому полю. Поскольку влия
ние ключевых персон в основном опре
делялось на основании оценок экспер
тов, базой для ранжирования послужил
индекс силы влияния. Именно этот по
казатель в наименьшей степени зависит
от личных негативных или позитивных
отношений экспертов к называемым
персонам.
Общий рейтинг влияния равен сред
нему значению рейтингов силы влияния
по всем пяти полям.
Кроме общего рейтинга при опреде
лении ведущих акторов учитывались
следующие объективные позиции:
• статус персоны;
• экономическая позиция персоны;
• политическая позиция персоны;
• информационные возможности
влияния.

Индекс силы влияния с учетом объ
ективных позиций позволил выявить
группы ведущих политических акторов
в каждом исследуемом регионе. Числен
ность таких групп составляет от 7 до 11
человек.
Сравнение индекса силы влияния и
индекса влияния каждого актора в каж
дом из полей взаимодействия позволя
ет более точно определить характер
влияния персоны. Если индексы равны,
можно говорить о положительном ха
рактере влияния данного актора в кон
кретном поле взаимодействия. Если ин
дексы противоположны по значению,
значит, все эксперты оценивают влия
ние данной персоны как отрицательное.
Следует отметить, что практически у
всех первых лиц исследуемых регионов
влияние имеет, по оценкам экспертов,
в основном положительную направлен
ность.
Групповые интересы и развитие системы
регионального управления
Российская административнополи
тическая система еще не закончила сво
его становления и маловероятно, что
это произойдет в ближайшей перспек
тиве. Тем не менее, к настоящему вре
мени уже отчетливо проявлена тенден
ция доминирования групповых интере
сов в государственном управлении над
собственно государственными.
Смеем утверждать, что основной
риск для современного российского го
сударства находится в самой системе ад
министративнополитического управ
ления. Система — это не абстрактный
механизм, а сообщество индивидов,
реализующих свои личные и групповые
интересы. Система с самого первого мо
мента своего существования начинает
работать на усиление своих конкурент
ных преимуществ и это становится ее
базовой деятельностью.
Важнейшим критерием отбора в
правящую региональную иерархию во
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многих случаях становятся не деловые
и моральные качества, а лояльность к
первому лицу региона. Роль руководи
теля субъекта федерации в формирова
нии определенного типа администра
тивнополитического управлении ста
новится ключевой. Опыт изучения рос
сийских регионов в постсоветский пе
риод показывает, что все особенности
личности губернатора, даже его бессоз
нательное, объективируются в поведе
нии членов сформированной им коман
ды. Именно группа губернатора в про
цессе удержания власти и борьбы за
контроль над ресурсной базой региона
становится основным субъектом фор
мирования системы регионального
управления.
Заключение
Самой распространенной в России
моделью административнополитиче
ского управления к настоящему време
ни является авторитарноустойчивый
тип, далее следуют авторитарнонеус
тойчивый, либеральнонеустойчивый и
либеральноустойчивый.
Авторитарные типы вышли на пер
вые места, прежде всего, по социокуль
турным основаниям (русский человек
любит сильную власть). Кроме того,
уровень развития гражданского само
сознания нации сейчас соответствует
именно авторитарному режиму. Вы
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страиваемый, начиная с 2000 года тип
административнополитического
управления в стране в целом (так назы
ваемая «авторитарная демократия»),
вполне отвечает реальным запросам на
ции. Авторитарноустойчивый тип —
самый востребованный на сегодняшнем
этапе политического развития России.
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА
В статье анализируется проблема этических основ в деятельности юриста. Мораль составная
часть индивидуального микрокосма определяет для каждого человека, для каждой отдельной лич
ности картину мира. Этические знания для юриста, если они осознаны, прочувствованы лично
стью, являются регулятором нормальных человеческих отношений и руководством к действию
во всех жизненных ситуациях.
Ключевые слова: этика, нравственность, убеждение, личность, отношение, профессия.

Во все времена общество предъявля
ло повышенные этические требования к
представителям юридических профес
сий. К тем, кто по роду своей деятельно
сти, по своему профессиональному дол
гу соприкасается с проблемами и инте
ресами людей, влияя на их судьбу, карье
ру, здоровье и даже жизнь.
Человек есть высшая ценность, со
блюдение его прав и свобод является ос
новной профессиональной целью юри
стов. Нам представляется, что осознать
эту важнейшую профессиональную цель
возможно посредством этических зна
ний. Ведь моральные качества, этиче
ская, профессиональная, культурная со
ставляющие образованного человека,
умение анализировать сложные жизнен
ные ситуации с позиции нравственно
философских ценностей, общаться с са
мыми различными представителями об
щества отражается не только на резуль
татах труда, но и на престиже профессии,
ее социальной роли и значимости.
Полагаем, что для будущих юристов
этические знания — это своеобразный
«доступ» к юридической профессии, а для
практикующих — это ключ к решению
многих проблем, вектор дальнейшей ус
пешной профессиональной деятельно
сти. В этом смысле этика есть система
моральных принципов, норм и правил
поведения специалиста с учетом его про
фессиональной деятельности и конкрет
ной ситуации.
Однако предназначение этических
знаний для юриста и, прежде всего как
личности, гораздо шире и глубже. Для
профессии юриста они имеют особый

смысл, потому что законность и право
порядок в человеческом сообществе ус
танавливаются там, где право опирается
на принципы справедливости, гуманиз
ма и честности.
В переводе с греческого и латинского
языков этика означает обычай, уклад, по
рядок, нрав. Она считается одной из наи
более древних форм духовной деятельно
сти. Потребность осмысления отноше
ния человека к человеку появилась еще
на заре цивилизации. Исследователи по
лагают, что как система этика возникла в
I тыс. до н.э. В первой половине тысяче
летия греки стали употреблять слово
«этос», от которого был впоследствии об
разован термин «этика». Греческое про
исхождение термина не свидетельствует
тому, что сама этика зародилась в грече
ском культурном центре. Этика появи
лась практически одновременно в четы
рех независимых друг от друга культурах:
Палестине VIII — IV вв. до н.э. в уче
ниях иудейских пророков (Исайя, Илий,
Осия и др.) о том, что чистота сердца важ
нее следования закону;
Древней Индии VI — V вв. до н.э. в брах
манических и буддийских идеях дхармы
и кармы, согласно которым каждый по
ступок человека, как добрый, так и дур
ной, не проходит бесследно, но влияет на
последующие рождения;
Древнем Китае V — IV вв. до н.э. в ви
де конфуцианского учения о «дэ» как
свойстве, отличающем «благородного
мужа» от «подлых людишек», и даосско
го учения о «дао» — законе, определяю
щем путь движения всех вещей во все
ленной;

Этические основы в деятельности юриста

Древней Греции V — IV вв. до н.э. как
одна из трех составных частей философии
(«любви к мудрости»), рассматривающая
связь между нравом, словом и природой
[1, с. 8].
Однако традиционно возникновение
этики как термина и особой системати
зированной дисциплины связывают с
именем Аристотеля (384–322 гг. до н.э.).
Данный термин входит в название всех
трех его сочинений: «Никомахова этика»,
«Эвдемова этика», «Большая этика», ко
торые посвящены проблемам морали и
нравственности. Термин «этика» введен
для обозначения особого класса челове
ческих качеств, совокупности свойств ха
рактера, определяемых как «этические
добродетели». По убеждению Аристоте
ля, такими нравственными качествами,
«добродетелями» являются мужество,
умеренность (в наслаждениях), щедрость,
великодушие, кротость, правдивость, лю
безность, общительность, справедли
вость [2, с. 18]. Интересен тот факт, что
именно с Аристотеля начинается «добро
порядочная этика священной середины:
ничего слишком, никаких крайностей,
умеренность во всем. Благоразумие — се
редина двух зол: избытка и недостатка»
[3, с. 220]. Для Аристотеля благо есть «со
вершенство разумной деятельности или
добродетель», нравственность — «не дос
тижение предписываемого результата, но
следование внутреннему долгу, подчине
ние внутреннему идеалу, внутренний вы
бор» [3, с. 219–222]. В связи с этим мы на
ходим у мыслителя достаточно полное
описание моральной личности: «Нравст
венно прекрасный человек — это тот, ко
му присущи блага, прекрасные сами по
себе, и кто осуществляет в своих поступ
ках эти нравственно прекрасные блага ра
ди них самих. Прекрасны же добродете
ли и дела, производимые добродетелью»
[4, с. 525].
Существенный вклад в этику внесли
стоики. Главными человеческими добро
детелями они считали «рассудительность,
стойкость, мужество, самообладание,
упорство, решительность, справедли
вость». Причем, все добродетели взаим
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но обусловлены, и кто имеет одну из доб
родетелей, тот имеет их все. Главная за
дача человека — приобретение мудрости
и умение жить сообразно природе.
В христианстве религиозноэтические
концепции восходят к Библии. Наиболее
значимыми для дальнейшего развития
этики христианства были в Ветхом Заве
те Десятисловия Моисея (десять запове
дей), а в Новом Завете — Нагорная про
поведь Христа и Послание апостола Пав
ла. Определяющим в христианской эти
ческой концепции является идея любви
к Богочеловеку Иисусу Христу как иде
альному носителю лучших нравственных
качеств, образцу моральности в христи
анском понимании. Вполне закономер
но в этике христианства сложились тео
логические добродетели христианства
(«три славных добродетели») — вера, на
дежда и милосердие (любовь). Как анти
поды системе христианских добродетелей
определились семь смертных грехов
(нравственных прегрешений): тщесла
вие, зависть, гнев, уныние, скупость, гре
хопадение и расточительность. Христи
анские богословы проповедовали идею
способности человека быть богоподоб
ным, но для этого нужно менять не мир
вокруг себя, а себя самого. Это утвержде
ние созвучно одному из ведущих процес
сов развития человека в психологии — са
мопознанию — «вовнутрь самого себя».
Христианство определило в этике идею
личности и персональной нравственно
сти: «Христианство формирует сознание,
обращенное прежде всего к внутреннему
миру индивида, к его совести — созна
нию, подчеркивающему значимость,
ценность каждой человеческой лично
сти» [5, с. 19].
Известный представитель христиан
ской теологии Аврелий Августин (354–
430 гг.) считал, что нравственность име
ет божественное происхождение. По мне
нию И.И.Гарина, самое главное что, внес
в нравственность Августин Аврелий: «Ос
новополагающий принцип человекове
дения — интроспекция. Не блуждай во
вне, а войди внутрь себя. Люди восхища
ются горами, огромными морскими вол
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нами, широкими водопадами рек, про
сторами океана и звездными путями, а о
самих себе забывают» [3, с. 252].
Выдающийся американский государ
ственный и политический деятель,
юрист, дипломат, один из авторов Дек
ларации независимости США 1776 года
Бенджамин Франклин (1706–1790 гг.)
вопрошал, что могут сделать законы в
политике без морали, и располагал
главными добродетелями: трудолюбие,
верность принятым на себя обязательст
вам и бережливость, воздержанность в
еде и питье, немногословность, склон
ность к порядку, решительность при
исполнении принятых планов, искрен
ность и честность, справедливость, уме
ренность в страстях и желаниях, чистота
и опрятность, способность не волно
ваться по пустякам, целомудрие и скром
ность.
Таким образом, предметом этики, как
духовной деятельности, является систе
ма добродетелей, нравственных идеалов,
которые служат мотивацией поведения
человека в различных обстоятельствах,
призывают обратиться к самому себе, к
своей совести, понять и осознать себя,
«войти внутрь себя», обрести мудрость в
делах и поступках. Другими словами, они
запускают духовные механизмы челове
ка, механизмы жизни души, которые по
стоянно ставят человека перед проблемой
этического выбора, и тем самым, направ
ляют личность человека к духовному и ду
шевному, моральному и нравственному
самосовершенствованию.
Как известно, этика исследует и изу
чает свои категории «мораль» и «нравст
венность».
Мораль есть форма общественного
сознания, занимает особое место в куль
туре человечества. Исторически она яв
ляется первичным способом социальной
регуляции поведения и действий людей
в обществе, развивается вместе с обще
ственными отношениями. Философский
словарь дает следующее определение это
му понятию: «Мораль (от лат. moralis —
нравственность) — особая форма обще
ственного сознания, регулирующая дей

ствия людей в обществе с помощью норм.
Мораль — признанные, а не закреплен
ные в праве нормы. Они различны у раз
ных народов и, кроме того, преобража
ются с течением времени. Моральные
представления раскрывают правила по
ведения, которые считаются достойны
ми, благородными, приличными» [6,
с. 160]. Словарь современной философии
дополняет: «Мораль (от лат. moralis —
нравственный) — древнейшая форма об
щественного сознания, зародилась в пер
вобытном обществе; социальный инсти
тут, выполняющий функцию регулирова
ния поведения человека. Особенность ее
состоит в том, что моральные принципы,
нормы и правила, которыми люди руко
водствуются в своей жизнедеятельности,
принимают форму безличностного ко
всему, но ни от кого не исходящего пове
дения, причем выполнение их — внут
ренняя потребность человека, контроли
руемая общественным мнением» [7,
с. 45]. В связи с этим интерес представ
ляет высказывание Шарля Монтескье:
«Существуют истины, в которых недос
таточно убедить коголибо, но которые
надо дать почувствовать; именно таковы
истины морали». Мартин Хайдеггер по
нимание морали еще более углубляет:
«Человеческая жизнь только тогда на что
то годится, только тогда определена ис
тинными добродетелями, когда эти по
следние только к тому устремлены и толь
ко тому способствуют, чтобы осуществить
желанное и должное, следовать за ними
и так подчинить себя «идеальному»» [7,
с. 161–162].
Таким образом, как составная часть
индивидуального микрокосма, мораль
определяет для каждого человека, для ка
ждой отдельной личности картину мира.
Она призвана обеспечить самостоятель
ность человека как духовной личности по
отношению к окружающему, призвана
модифицировать произвольное в ограни
ченную свободу, поскольку свобода — это
ответственность (Н.Бердяев), поэтому
мораль выступает в качестве некоего
«сдерживателя», «мерой господства чело
века над своими страстями, показателем
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его способности отвечать за содеянное»
[8, с. 11].
В этом смысле интерес представляет
социальнодоговорная концепция Т.Гоб
бса. Для Т.Гоббса мораль является пред
посылкой, условием, а не продуктом об
щества и государства. Моральные зако
ны, наряду с юридическими, являются
силой, соединяющей людей и умеряю
щей их агрессивноэгоистические на
клонности. Согласно Т.Гоббсу природа
человека изначально зла, эгоистична, а
мораль всегда остается внешней силой,
ущемляющей свободу индивида [9, с. 536,
549].
Толковый словарь русского языка оп
ределяет: «Нравственность — внутрен
ние, духовные качества, которыми руко
водствуется человек, этические нормы;
правила поведения, определяемые этими
качествами» [10, c. 414]. Философский
словарь трактует: «Нравственность —
свод неписаных правил, определяющих
благонравное поведение человека. Опи
рается на нравы, то есть добровольное со
глашение людей, которые пытаются со
отнести свои чувства, стремления и дей
ствия с жизненными установками других
людей, с интересом и достоинством все
го общества» [6, с. 185]. Таким образом,
в основе термина «нравственность» ле
жит понятие «нравы», то есть обычаи,
сложившаяся система жизненных ценно
стей, уклад жизни, бытующие в данном
обществе. Понятие «нравственно» подра
зумевает наличие некоего сложившегося
социума, по отношению к которому оно
применяется. До сих пор остается акту
альным высказывание известного мыс
лителя Пифагора: «Народы, старайтесь
прежде всего иметь добрые нравы, неже
ли законы: нравы суть самые первые за
коны» [6, с. 186].
Яркий, замечательный представитель
эпохи Нового времени Иммануил Кант
(1724–1804 гг.), которого профессор Кот
ляровский назвал узловой станцией но
вой философии, выделил категорический
императив морали, то есть высший прин
цип этики: «Поступай всегда так, чтобы
максима твоей воли могла стать принци
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пом всеобщего законодательства» и «От
носись к другому человеку как цели, но
никогда как к средству». И.Кант полагал,
что побудительная причина этического —
должное. Нравственность — это должест
вование. «Человек достоин большего, чем
довольство тем, что в нем есть: способ
ность, безусловно, подчиняться долгу
возвеличивает его над собственной при
родой» [3, с. 291]. Долг — это нравствен
ное веление, внутреннее принуждение,
обусловленное идеей блага. И.Кант оце
нивал долг как принуждение, которое ис
пытывает свободная воля со стороны
нравственного закона. А.П.Скрипник от
мечает, что должное призывает личность
возвыситься над сущим, подняться над ее
наличным состоянием. Это говорит о
том, что в следовании долгу проявляется
не только принуждение, но и свобода че
ловека. Личность воспринимает как сво
бодные те собственные действия, кото
рые идут изнутри [1, с. 237].
Выдающийся деятель российского
права А.Ф.Кони, которого называли ры
царем права, чья профессиональная дея
тельность была проникнута нравствен
ными началами, всегда учитывал, что
кроме правды законной есть правда нрав
ственная. Он защищал не только закон,
но и справедливость, заботился о верхо
венстве закона и справедливости, без ко
торых невозможна защита прав челове
ка. Это было его личным и профессио
нальным долгом. Внутренний духовный
мир А.Ф.Кони, его человеческую сущ
ность очень точно передают слова, высе
ченные на его надгробии: «мыслил, чув
ствовал, творил».
Известный отечественный юрист
М.С.Строгович, подчеркивая единство
справедливости и законности, отмечал,
что всякое решение, принимаемое орга
нами государства, «должно быть закон
но и справедливо; законным может быть
только справедливое решение, неспра
ведливость не может быть законной» [11,
с. 28].
В этих словах заключено соотношение
права и нравственности. Представители
разных юридических профессий — пред
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ставители Закона и Государства, не долж
ны забывать, что во главе их юридической
деятельности находится отношение к че
ловеку как высшей ценности, уважение
и защита прав, свобод и человеческого
достоинства в соответствии с междуна
родными и российскими правовыми нор
мами и общечеловеческими принципами
морали, объективность в принятии реше
ний, следование при этом только закону,
а также нравственным нормам, на кото
рых зиждется закон, безупречность лич
ного поведения, забота о профессиональ
ной чести и общественной репутации,
высокий профессионализм, морально
психологическая готовность к действиям
в различных обстоятельствах. Предъявле
ние подобных моральноэтических тре
бований основано на фундаментальном
золотом правиле нравственности, ото
ждествляемом с самой нравственностью:
«Поступай с другими так, как хотел бы,
чтобы поступали с тобой», «не делай дру
гому того, что не хотел бы, чтобы делали
тебе», которое делает вообще возможны
ми взаимоотношения людей во всем их
многообразии.
В начале нашей статьи есть эпиграф,
слова И.Канта о том, что этика есть фи
лософия убеждения. Мы полагаем, что
этические знания для юриста, если они
осознаны, прочувствованы личностью,
являются регулятором нормальных чело
веческих отношений и руководством к
действию во всех жизненных ситуациях,
то они есть суть убеждения, тогда «мораль
придаст священный характер праву, а пра
во распространит и закрепит моральные
начала, идеалы» [8, с. 12]. Юрист, осно
вывающий свое поведение на морали и
праве, будет способствовать соблюдению

законности и правопорядка на принци
пах гуманизма и справедливости и тем са
мым построению правового государства.
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ЕДИНСТВО ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК СРЕДСТВО
ВЫРАЖЕНИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ КИТАЙЦЕВ
В статье рассматриваются социальнопсихологические и культурологические особенности ми
ровоззрения китайцев. Особое внимание уделяется религиозному контексту буддизма, конфу
цианства, философских школ Китая.
Ключевые слова: мировоззрение, буддизм, философия, религия, даосизм, духовная традиция.

Духовные традиции любого народа
являются основой его культуры. И тра
диции Китая не стали исключением.
Для того чтобы понять мировоззрения
китайцев рассмотрим основные духов
ные традиции и философские учения,
то чем богата культура этого народа.
В традиционном Китае понятия ре
лигия с тем смыслом, который вклады
ваем в него мы, никогда не существова
ло. Термин, цзунцзяо дословно означает
«учение предков» или «учение, остав
шееся от предков», так как всякое ду
ховное учение Китая основывается ис
ключительно на попытке установить
связь с предками, или, дословно, «всту
пить в контакт с духами».
В умах самих китайцев никакого раз
деления на «религию» и «философию»
никогда не было, это доказывает рас
пространившийся в Китае термин цзяо
— «учение», причем им обозначали
практически все духовнофилософские
течения Китая: и буддизм, и конфуци
анство, и даосизм, и разные философ
ские школы.
Ключевым компонентом любой ре
лигии является вера. В Китае же иерог
лиф «синь», который с определенной на
тяжкой можно перевести как «вера», го
ворит исключительно о доверии под
данного к правителю, правителя к сво
ему слуге, доверии правителя и посвя
щенного монаха к «знакам Неба», дове
рии людей к духам своих предков.
А.А.Маслов пишет, что здесь нет «веры»
в том смысле, в каком она присутствует

в западных религиях, но существует
лишь «доверие» (синь) к духам предков,
которые воздействуют на земной мир.
Здесь нет «молитвы» как чистого и пря
мого обращения к Богу, но лишь «по
клонение» (бай) как выполнение опре
деленных ритуалов. Здесь не существу
ет трепета перед Богом, никто не совер
шает спасительного подвига, не суще
ствует ни абсолютной божественной
любви, ни даже единой формы покло
нения. Впрочем, здесь нет и самого Бо
га, нет и того, кто хотя бы приблизитель
но занимает его место в сакральном
пространстве. Не случайно при перево
де Библии на китайский язык пришлось
прибегнуть к термину шанди, то есть
«высший дух» или «высший (то есть пер
вый) предок» [6].
Анализируя духовные традиции Ки
тая, по мнению А.Маслова, мы не ви
дим никаких классических черт рели
гии, характерных для западной тради
ции. Вера в Бога, в единое высшее су
щество была заменена здесь, системой
сложных договоренностей с духами
предков [6].
Эти особенности духовных традиций
Китая были заложены еще в глубокой
древности. Как и у других народов, у ки
тайцев было множество богов и духов,
которым они приносили жертвы, но с те
чением времени на первый план среди
этих богов и духов стал выходить Шан
ди, их предоктотем. Е.В.Попов счита
ет, смещение в культе Шанди акцента в
сторону функций первопредка сыграло
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в истории китайской цивилизации ог
ромную роль: оно привело к ослаблению
религиозного начала и усилению нача
ла прагматического, проявившегося в
абсолютизации культа предков [2].
В XI в. до н.э. в период правления ди
настии Чжоу произошло вытеснение
Шанди культом Неба. Небо стало пред
ставлять связи божественных сил с пра
вителем. Правитель стал считаться сы
ном Неба, а китайская империя — Под
небесной. Этот титул и название страны
сохранились вплоть до XX в. Считалось,
что великое Небо карает недостойных и
вознаграждает добродетельных. Только
имея добродетель, правитель имел пра
во управлять. Теряя ее, он утрачивал это
право. Для китайских правителей ото
ждествление с Небом означало приня
тие на себя ответственности за весь мир.
Постепенно Небо превращалось во
всеобщий порядок движения всего жи
вого, а религия обернулась этикой. На
род был объявлен глашатаем воли Не
ба. Всеобщее чувство народа восприни
малось древними китайцами как прояв
ление верховной справедливости небес,
поэтому коллективизм, посланный свы
ше, по мнению китайцев, исключает из
культуры индивидуализм и личностное
начало, которые в западноевропейской
культуре является основой духовной
жизни европейца.
Интуитивная доверчивость людей к
мудрости природы позволила китайцам
создать оригинальную картину мира, где
не было места ни враждебности, ни не
совершенству, ни дисгармонии. По мне
нию китайцев, мир изначально совер
шенен, ему присуща внутренняя гармо
ния, поэтому его не нужно переделы
вать. Напротив, нужно самоустраниться,
уподобиться природе, чтобы не мешать
осуществлению гармонии. Изначально
природе присущи пять совершенств: че
ловечность, чувство долга, благопри
стойность, искренность и мудрость.
С точки зрения Конфуция, личность
получает свое содержание непосредст

венно от природы. Природа награждает
ее талантом, который является следстви
ем могучего творческого процесса в при
роде. Таким образом, в основе гармонии
общества и природы лежала идея социо
этикополитического порядка, который
санкционирован великим Небом. Мы
прослеживаем эту идею в учениях дао
сизма и конфуцианства. Не испортил эту
идею и буддизм, который вместе с дао
сизмом и конфуцианством составил фи
лософскорелигиозную триаду, духов
ный стержень китайской культуры [6, 7].
В сознании простых китайцев все те
чения, и прежде всего конфуцианство,
буддизм и даосизм, нередко выступают
в виде единого комплекса идей, верова
ний. Это указывает на синкретический
характер религиозной жизни Китая, то
есть безболезненное и взаимодопол
няющее сожительство нескольких рели
гий. Маттео Риччи одним из первых за
метил, что в Китае безболезненно со
седствуют, как он считал, три основных
религии: конфуцианство, даосизм, буд
дизм. Китайцы ходят в кумирни и хра
мы всех этих трех религий, при этом по
сещают еще места поклонений местным
духам, имеют на своих домашних алта
рях таблички с именами духов предков
и, таким образом, поклоняются Им
всем сразу [6].
Известный культуролог А.А.Маслов
пишет, что у них единые духи и даже
формы поклонения. Не случайно до сих
пор в китайских деревнях можно встре
тить изображения Конфуция, Лаоцзю
ня и Будды или бодхисатвы милосердия
на одном алтаре [6]. Все эти три знаме
нитых китайских учения составляют
формулу неразрывности китайской тра
диции, которая содержится в известном
изречении: «Даосизм — это сердце, буд
дизм — кости, конфуцианство — плоть».
Одной из самых древних духовных
традиций Китая, которая является на
чалом китайской культуры, является
даосизм, основа которого — органиче
ское слияние с природой. Творцом дао
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сизма считается Лаоцзы. Рассказывать
о его жизни крайне сложно, так как вся
имеющаяся о нем информация окутана
тайной. Известно, что он был современ
ником Конфуция, одно время занимал
должность смотрителя книгохранилищ
чжоуских царей, долго жил в горах от
шельником… Но даже его истинное имя
неизвестно, так как Лаоцзы — это лишь
прозвище, означающее буквально
«Мудрый старец».
В своих книгах Лаоцзы пишет, что
все во Вселенной порождено космиче
ским путем (Дао), являющимся также
источником гармонии и равновесия.
Поэтому все в мире, от растений и жи
вотных до людей, прекрасно в своем ес
тественном состоянии и должно оста
ваться таким. Извечный путь Вселенной
несравненно мудрее любого человека,
поэтому мы всегда совершаем ошибку,
пытаясь изменить окружающий мир. На
самом же деле этим мы утверждаем на
ше собственное «я» и пытаемся подме
нить мудрость Вселенной ограничен
ным знанием [5].
Исходя из этого, Лаоцзы учил следо
вать Дао (буквально — путь), ибо «чело
век следует Земле, Земля следует Небу,
Небо следует Дао, а Дао следует естест
венности» [1]. Дао — основа всего суще
го во Вселенной, источник всех вещей и
явлений. Индивидуальное проявление
Дао — «дэ», это форма проявления Дао в
индивиде. В ней раскрывается нравст
венное совершенство личности, достиг
шей абсолютной гармонии с окружаю
щим миром. Говоря словами Лаоцзы,
«явленное Дао не есть постоянное Дао,
а кто имеет страсти, видит его только в
конечной форме. Безымянное и обла
дающее именем — одного и того же про
исхождения, но с разными названиями.
Вместе они называются глубочайшими.
Переход от одного глубочайшего к дру
гому — дверь ко всему чудесному» [1].
Не вера в высшие силы, а высшие ду
ховные основы диктуемые Небом, вот
нравственные критерии духовной тра
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диции даосов. «Чтобы в народе не ста
рались выслужиться друг перед другом,
нужно не возвеличивать достойных.
Чтобы в народе не было воров, не нуж
но дорогие вещи ставить превыше все
го. Чтобы сделать чистыми сердца лю
дей, нужно отвратить свой взор от того,
что рождает желание. И потому мудрый
в жизни руководствуется следующим:
делает свое сердце пустым и открытым,
а наполняет свой желудок. Желания
свои размягчает, а укрепляет свой дух.
Другим же говорит только: «Освободи
тесь от своих познаний, освободитесь от
стремления иметь»» [5].
Согласно представлениям даосов,
цель человеческой жизни состоит в том,
чтобы познать Дао, следовать ему и
слиться с ним. Отход от Дао приводит к
болезням, дряхлости и преждевремен
ному старению. Следование Дао дает
здоровье и долголетие, для этого необ
ходимо разработать способ жизни в со
гласии с миром [8, 4]. Даосизм учит бе
режному отношению к природе, кото
рая существует не для того, чтобы ее пе
ределывали, а для того, чтобы получать
удовольствие от общения с ней.
Второе начало китайской культуры
— конфуцианство. Его создатель — Кун
Фуцзы, (учитель Кун), родился около
551 г. до н.э., в семье, принадлежавшей
к старинному, но разорившемуся ари
стократическому роду. Конфуций был
одним из посвященных священнослу
жителей, близких по духу к древним ме
диумам и шаманам. Он, по мнению
А.Маслова, — живой пример умираю
щей архаической традиции магов и ме
диумов, часть из которых, как и сам
Конфуций, решили служить правите
лям царств, и открыто проповедовать
свое учение. Он стал тем, кто решил вы
нести мистические и магические знания
на люди… Он был носителем очень
древнего Учения, связанного с архаиче
скими магическими культами, которые
он постарался представить в виде кон
цепции Ритуала или Правил. Он стре
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мился дать своим ученикам методы вос
становления связи с Небом и поддержа
ния постоянного соприкосновения с ду
хами предков и первых мудрых прави
телей Китая, откуда и следует черпать
высшее Знание [7].
Конфуций считал, что люди страда
ют потому, что в стране царит хаос, а для
того, чтобы избавиться от него, следует
возвратиться к дедовским обычаям и
порядкам. Но сделать это нужно созна
тельно: каждый человек должен быть
требовательным к себе, соблюдать уста
новленные правила и каноны. Лишь то
гда общество исцелится от своего неду
га. Это открытие и легло в основу кон
фуцианской этикосоциальной про
граммы, заложившую основу культур
ноисторического развития Китая.
Конфуций на основе изучения про
шлого века своего времени составил
свой идеал совершенного человека, ко
торый был им сконструирован в качест
ве модели и должен обладать двумя важ
нейшими достоинствами: гуманностью
и чувством долга. Долг — это моральная
обязанность, которую гуманный чело
век в силу своих добродетелей наклады
вает на самого себя. Чувство долга, как
правило, обусловлено знанием и выс
шим принципом, но не расчетом [7].
Конфуций дает развернутый образ бла
городного мужа, противопоставляя его
простолюдину, или «низкому человеку».
«Благородный человек» Конфуция —
это социальный идеал, своеобразное
звено между Небом и обществом.
Конфуцианство стало официальной
идеологией Китая во времена правле
ния династии Хань (III в. до н.э. — III в.
н.э.). В этот период чиновники отбира
лись исключительно по принципу безу
пречного знания мудрости учителя.
В средневековом Китае постепенно
сложились и были канонизированы оп
ределенные нормы и стереотипы пове
дения каждого человека в зависимости
от занимаемого им места в социально
чиновной иерархии «китайские церемо

нии». На основе сконструированного
им социального идеала, Конфуций
сформулировал основные принципы
того социального порядка, который хо
тел бы видеть в Поднебесной: «Пусть
отец будет отцом, сын — сыном, госу
дарь — государем, чиновник — чинов
ником», то есть в этом мире все станет
на свои места, все будут знать свои пра
ва и делать то, что им положено [2].
Социальный порядок по Конфуцию
основывается на строгом повиновении
старшим. Непререкаемым авторитетом
для младших, подчиненных, подданных
является любой старший, будь то отец,
чиновник или государь. Нормой для
младших является слепое повиновение
его воле, слову, желанию, как в рамках
государства, так и в семейном доме.
Конфуций напоминал, что государство
— это большая семья, а семья — малое
государство. Истоки авторитета отцов
ства восходят к древнейшему культу
предков. Культ предков, как живых, так
и мертвых, которым Конфуцианство
придало глубокий смысл, символизи
рующий социальный порядок и превра
тило его в главную обязанность каждо
го китайца и универсальную норму по
ведения. Именно с этой целью Конфу
ций разработал учение о «сяо» — сынов
ней почтительности. «Сяо», как считал
Конфуций, — это основа гуманности,
где главное правило, почтительная сы
новья забота о родителях, любовь их при
любых обстоятельствах.
Конфуцианский культ предков и
нормы «сяо» воспитывали у китайцев
уважительное отношение к семье. Се
мья считалась сердцевиной общества,
интересы семьи превосходили интере
сы отдельно взятой личности, которая
рассматривалась лишь в аспекте семьи.
«Любовь, то есть нечто личное и эмо
циональное, всегда находилась на неиз
меримо более низком уровне, чем ин
тересы семьи. Любовь могла прийти по
сле брака, могла и не приходить вовсе.
Но это никогда не мешало нормально
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му существованию семьи и выполнению
супругами своего осознанного социаль
носемейного долга, который выражал
ся в рождении детей, прежде всего сы
новей, призванных упрочить позиции
семьи и продолжить род» [10]. Отсюда
— постоянная тенденция к росту семьи.
Принято было выносить на суд родст
венников все заботы: не было ничего
своего, личного, чего не должны были
знать семья и клан. Человек с первых
лет жизни привыкал к тому, что личное,
свое на шкале ценностей несоизмери
мо с общим, обязательным для всех.
В борьбе различных культурных тра
диций конфуцианство сумело одержать
верх и над даосизмом, и над буддизмом,
правда, никогда их полностью не вытес
няя. При императоре Уди (140–87 до
н.э.) оно заняло господствующее поло
жение в стране, став в созвездии Трех ре
лигий самой яркой звездой, потому что
конфуцианство удобно для управления
огромной империей. Превращение кон
фуцианства в господствующую культур
ную норму не было случайным, так как
чиновничий аппарат видел в конфуци
анстве средство не только держать на
род в подчинении, но и влиять на им
ператоров [7].
Третьей составляющей духовных
традиций Китая является буддизм, пер
вая значительная «иностранная» тради
ция Китая. Первоначально буддизм как
иноземная религия, подверглась влия
нию китайской традиции и, найдя свое
место в китайском взгляде на мир, стал
более «китайской» религией, нежели
любая другая, из проникавших в Китай.
В I в. н.э. первые торговцыбуддисты из
Индии или Центральной Азии достиг
ли Китая, они заинтересовали многих
китайцев: некоторые религиозные идеи
и обряды, предлагавшиеся буддизмом,
не были известны им прежде — карма и
перевоплощение, медитация, монаше
ство и монастыри, а также хорошо раз
работанные психология и гносеология
(наука о человеческом познании).
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Падение династии Хань облегчило
проникновение иноземной религии, так
как люди стали более свободны в выбо
ре веры. Буддийская мысль весьма от
личалась от китайской философии, по
этому китайцам понадобилось много
времени, чтобы понять ее. Китайская
традиция делала упор на роль семьи,
сельское хозяйство, администрацию, на
долгую и счастливую жизнь в этом ми
ре. Буддизм был более индивидуалисти
чен и психологичен, и если мы обозна
чим буддизм философскоэтической
системой, созданной на основе древних
учений Индии, по мнению В.Козлова,
это будет ближе к истине [1, 3, 10].
Главной целью буддизма всегда бы
ло личное просветление — единство но
вого способа мышления и чувствования.
Буддисты надеются, что такой опыт по
может им стать более открытыми и со
страдательными, внутренне умиротво
ренными людьми. Это новое, объектив
ное восприятие мира таким, каков он
есть, всегда было основным моментом
буддийского учения.
Начиная с VII в. н.э. буддизм превра
щался в новую разновидность китай
ской государственной религии. Чувст
вуя, что буддизм стал слишком мирским
и материалистическим, некоторые муд
рецы отвергли изображения и канони
ческие книги и вели медитативный об
раз жизни в маленьких уединенных мо
настырях. Большинство других после
дователей школы полагали, что статуи
и литература — полезное подспорье в
постижении буддийской истины. Их де
визом было: «Стань Буддой сам, увидев
свои внутренние возможности» (цзянь
син чэнфо) [9]. Чаньские наставники
учили, что вечная истина буддизма то
ждественна вселенскому Дао, просвет
ления можно достичь и среди красот
природы, поэтому свои храмы они воз
водили в необыкновенно красивых мес
тах высоко в горах. К VIII в. китайские
мыслители создали специфически ки
тайские формы буддийской философии
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и практики, самыми значительными из
которых стали секты «Чистая Земля» и
Чань [10].
С VII в. и по сей день секта «Чистая
Земля» стала самым популярным тече
нием китайского буддизма. Легко по
нять привлекательность надежды на
райскую жизнь, ведь «Чистая Земля»,
описываемая в буддийских сутрах, —
это поистине чудесное место. В одной
из книг Будда говорит своему ученику
Ананде, что «Чистая Земля» (санскр.
Сукхавати) — это: «мировая система
владыки Амитабхи, богатая и процве
тающая, спокойная, плодородная и
полная множеством богов и людей.
В этой мировой системе, нет ни адов, ни
животных, ни (голодных) духов, ни асу
ров (демонов), нет там и мест, неблаго
приятных для перевоплощения…» [10].
Конфуцианцы, выступали против
буддийского влияния, неоднократно
убеждали правителей запретить буд
дизм, конфисковать монастырскую соб
ственность и принудить монахов и мо
нахинь вернуться домой. В 844–845 гг.,
императордаосист закрыл тысячи мо
настырей и заставил большинство мо
нахов и монахинь прекратить религиоз
ную деятельность. Эта антибуддийская
кампания была самой разрушительной.
Тогда, как и ныне, китайские власти
претендовали на абсолютный контроль
над религией, так же как и над полити
кой и обществом. В результате этих об
щегосударственных преследований бы
ли разрушены многие из наиболее круп
ных монастырей, а вместе с ними исчез
ли и поддерживаемые ими буддийские
философские школы. Через несколько
лет прежний закон был отменен и буд
дизм был вновь легализован, но к это
му времени сохранились лишь две шко
лы — Чань и «Чистая Земля», выжившие
благодаря народной поддержке. Важ
нейшей причиной их успеха в Китае ста
ло то, что обе они были основаны мо
нахамикитайцами, знавшими, чего хо
тел их народ — простой, ясной и прак

тичной религии, которой можно было
бы следовать и в обыденной жизни.
Триединство китайской религиозной
системы — не более чем традиционная
парадигма мышления. Примечательно,
что из троичной схемы выпадали народ
ные культы и верования, вообще не под
дающиеся абсолютной классификации.
Обычно их связывают с даосизмом или
так называемым народным буддизмом,
хотя понастоящему они представляют
собой абсолютно отдельные культы и
верования. Маттео Риччи в одном из
своих писем в 1609 г. заметил, что «ки
тайцы поклоняются лишь Небу, Земле,
а также Владыке их обоих» [5].
Основой китайского мировоззрения
служит понимание того, что «Небо —
мой отец, а Земля — моя мать, и даже
столь малое создание, как я, находит се
бе уютное место между ними. Поэтому
то, что наполняет Вселенную, я назы
ваю моим телом, а то, что направляет
Вселенную, я считаю моей природой.
Все люди — мои братья и сестры, и все
вещи — мои товарищи. Великий прави
тель (император) — старший сын моих
родителей (Неба и Земли), а великие
министры — его слуги…» (Чжан Цзай.
«Западная надпись») [9].
К IV в. до н.э. появились и философы,
учившие, что Вселенная развилась из
взаимодействия природных сил инь, ян
и пяти стихий. Они первыми сформули
ровали характерный китайский взгляд
на мир Один из них, Сюньцзы (ум. в
215 г. до н.э.), полагал, что Тянь, или Не
бо, вовсе не божество, а лишь общепри
нятое имя для того, что мы назвали бы
законами природы. В глазах Сюньцзы
боги и духи — просто создания челове
ческого воображения. Ритуалы и музы
ка, будучи прекрасными и воодушев
ляющими, не являются средством уми
лостивления богов. Другими словами,
по мнению Сюньцзы, просвещенный
человек должен смотреть на религиоз
ные ритуалы как определенные декора
ции, не принимая их за чистую монету.
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Такой взгляд всегда был в Китае уделом
меньшинства, однако он определял от
ношение интеллектуалов к религии, в
особенности к религии простого народа.
Традиционным китайским понима
нием возникновения и существования
мира как взаимосвязанной живой сис
темы является взгляд на происхождение
и природу жизни. Эти взгляды опреде
ляют все поступки и высказывания лю
дей. Два взаимодополняющих и взаимо
отрицающих начала инь и ян стали бук
вально символом всей китайской тради
ции. Ряд ученых считают, что вряд ли
стоит считать это свойством исключи
тельно китайской традиции, поскольку
у многих народов мира на начальном
этапе их развития преобладали пред
ставления о развитии мира как о чере
довании противоположных начал [1, 5,
9]. Однако, по мнению А.Маслова, ха
рактерной особенностью именно Китая
является то, что через мифологический
по сути принцип бинарных оппозиций
осознаются все явления жизни и, более
того, весь процесс протекания истории
как периодическая смена хаоса и поряд
ка. Эта особенность восприятия мира и
истории через противоположности, ко
торая у многих других народов ушла в
прошлое, в Китае до сих является ча
стью обыденного мировосприятия [5].
Духовные традиции Китая едины в
понимании того, что мир возник в ре
зультате естественных процессов, что
все известное нам является частью Все
ленной и, следовательно, связано со
всеми остальными ее частями. Это от
носится и к людям и к богам; мы все
объединены в одну систему, вне кото
рой не существует ничего. Таким обра
зом — отличительной особенностью ки
тайского мировоззрения является вос
приятие мира как живой системы.

Литература
1. Антология мировой философии: в
4 т. — М., 1969.
2. Введение в культурологию: Учеб
ное пособие для вузов / Отв. ред.
Е.В.Попов. — ВЛАДОС, 1996. 336 с.
3. Жизнь и нравы старого Китая /
Д.Макгован. Китайцы у себя дома /
И.Коростовец. Китайцы и их цивили
зация. — Смоленск: Русич, 2003. 491 с.
(Популярная историческая библиоте
ка). Издательство «Русич», 2002.
4. Козлов В.В. Интегративная психо
логия. Пути духовного поиска, или ос
вящение повседневности. — М.: Психо
терапия, 2007. 528 с.
5. Лаоцзы. Дао дэ цзин / Перевод Ян
Хин Шуна. www/user/Desktor/Исследо
вания традиций/Лаоцзы_Дао Дэ
Цзин.files/ЛаоЦзы_ДАО
ДЭ
ЦЗИН.htm.
6. Маслов А.А. Китай: укрощение
драконов. Духовные поиски и сакраль
ный экстаз. 2е изд. — М.: Алетейя.
Культурный центр «Новый Акрополь»,
2006.
7. Маслов А.А. Книга судьбы. Еже
дневные медитации с Конфуцием.
www.koob.ru.
8. Маслов А.А. Мистерия Дао. Мир
«Дао дэ цзина». — М.: Сфера, 1996.
9. Переломов Л.С. Конфуций. Лунь
Юй. — М.: Восточная Литература, 2002.
10. Религиозные традиции мира.
В двух томах. Перевод с английского. —
М.: КРОНПРЕСС, 1996. 575 с.
11. Чебунин А.В. История проникно
вения буддизма в Китае. — УланУдэ:
Изд.полигр. комплекс ФГОУ ВПО
ВСГАКИ, 2009. 278 с.

Shigorina T.B. Unity of spiritual traditions as means of expression of universal outlook of Chineses
This article explores the sociopsychological and cultural characteristics of Chinese philosophy. Focuses
on the religious context of Buddhism, Confucianism, Chinese.
Keywords: philosophies, Buddhism, Islam, philosophy, religion, Taoism, spiritual tradition.

102

ЧФ: Социальный психолог 2011, № 1

Новиков В.В., Ободкова Е.А.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается феномен глобализации как комплексного социального процесса,
имеющего всепроникающий характер и изменяющего общество, стиль жизни людей, сокращаю
щего географические дистанции. В статье проводится теоретическое исследование социально
психологического управления в период глобализации.
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Глобализация — это комплексный со
циальный процесс, имеющий всепрони
кающий характер и видоизменяющий
весь мир. Мы говорим о глобализации,
подразумевая изменение общества, сти
ля жизни людей, интенсификацию всех
процессов, сокращение географических
дистанций [8].
В последнее время понятие «глобали
зация» стало центральным в экономиче
ских, политических, социологических,
психологических и других сферах жизни
общества, поэтому исследование соци
альнопсихологического управления в
период глобализации вызвано вполне
объективными причинами:
1) глобализация — феномен мирово
го масштаба;
2) глобализация общественных сис
тем (политическая, идеологическая, со
циокультурная, национальная и т.д.) в
этнических группах, социальных стратах,
государстве и др.;
3) процессы глобализации в малых со
циальных общностях (семья, трудовые,
научные, учебные группы и др.);
4) личностная глобализация (ценно
сти, образ мышления и пр.).
Как показывает опыт развития куль
туры и особенно последний мировой
кризис, мировая цивилизация имеет ха
рактер глобальной системы, состоящей
из подсистем, которые находятся во взаи
мовлиянии на всех уровнях процесса гло
бализации.
Полагаем, глобализация на процесс
управления обществом (группой, лично
стью) оказывает не однозначное влияние,

как позитивное, так и отрицательное.
Опишем эффекты глобализации, с нашей
точки зрения, значимо сказывающиеся
на процессе управления обществом
(группой, личностью):
• вопервых, структуризация и систе
матизация системы управления (упоря
дочивание действий различных госу
дарств, социальных групп, общностей);
• вовторых, утрата странами, вклю
ченными в процесс глобализации, своего
суверенитета, традиционных функций
государственного управления обществом
и экономикой;
• втретьих, изменение механизмов в
жизнедеятельности национальных со
циумов;
• вчетвертых, формирование «одно
полярного» мира (более сильные страны
задают направление глобализации);
• впятых, главенство либеральной
основы в культуре, социальной жизни;
• вшестых, монополизация инфор
мационного пространства и информаци
онных ресурсов, глобализация крими
нальных отношений, использование тер
роризма как инструмента политики гло
бализации.
Важность, актуальность изучения
управления, в том числе социальнопси
хологического, и неоднозначность про
цесса глобализации в целом, прокоммен
тировал лауреат Нобелевской премии по
экономике Джозеф Стиглиц: «…Чтобы
плоды глобализации распределялись бо
лее равномерно, необходима, прежде все
го, коренная ревизия системы управле
ния, то есть руководящих и контроли
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рующих структур международных эконо
мических институтов…» [9].
Проблемы социальнопсихологиче
ского управления в период глобализации
связаны с процессом, в ходе которого
стираются границы социальных и куль
турных систем, происходит превращение
мира в единое целое. Глобализация от
крывает границы не только для торговых,
финансовых, политических и т.д. пото
ков, укрупняя транснациональные кор
порации и пр., но и неизбежно диктует
поновому смотреть на процессы управ
ления, в том числе социальнопсихоло
гические, человеком, группой, общест
вом, изменяя способы, методы и приемы
управления.
Из всех отношений, связывающих от
дельные общества в единую систему, мы
вычленили социальнопсихологические,
а именно социальнопсихологическое
управление, для подробного раскрытия.
Выбор предмета нашего анализа обуслов
лен тем, что социальнопсихологические
отношения глобализации более всего
влияют на все характеристики (экономи
ческие, культурные, политические, эко
логические и т.д.) глобализации, как фе
номена мирового масштаба. Социально
психологические аспекты, начиная от
личностного уровня глобализации и за
канчивая мировым, значимы, так как
взаимоотношения людей, общностей и
т.д. в современном мире как никогда ин
тенсивно, плотно и проблематично. Об
ращение внимания на обусловленные це
лостностью мира социальнопсихологи
ческие тенденции, связанные с развити
ем личности, общества и т.д. заслужива
ют научного внимания, поскольку напря
мую связаны с положением человека в со
временном мире.
Тема социальнопсихологических от
ношений, в частности социальнопсихо
логического управления, в период глоба
лизации — как комплексного социально
психологического феномена не достаточ
но изучается научным сообществом.
В социалистическом обществе тема не за
трагивалась вовсе по идеологическим
причинам, в перестроечное и постпере
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строечное время тема не раскрывалась в
силу незрелости научного методологиче
ского потенциала и интеллектуальных ре
сурсов [7].
Таким образом, тема социальнопси
хологических отношений, в частности со
циальнопсихологического управления,
в период глобализации нас привлекает по
нескольким причинам:
1) малая разработанность в науке;
2) огромная социальная значимость
проблемы;
3) насущная необходимость изучения
социальнопсихологических феноменов,
в частности социальнопсихологическо
го управления, в срезе процесса глобали
зации. Необходимость построения общей
теории, методологии и выстраивания тех
нологии, конкретных практических ме
тодов, позволяющих на социльнопсихо
логическом уровне управлять процессом
глобализации в обществе.
Можно со всей ответственностью ут
верждать, что, несмотря на огромное оби
лие мировой литературы по управлению,
буквально каждый современный россий
ский руководитель конкретной организа
ции особенно в период глобализации по
стоянно нуждается в научно обоснован
ных рекомендациях и советах при выра
ботке, принятии и реализации своих
управленческих решений.
Глобальные изменения процессов в
обществе предполагают получение боль
шого количества эмпирических материа
лов, полагаем, что только научная осно
ва является единственно возможной в
сфере их упорядочивания. Сегодня от са
мой социальной психологии зависит
многое, в том числе от ее мобильности.
Быстрота реакции науки на изменения,
на наш взгляд, является залогом успеш
ного развития общества в целом, хотя ак
туальность «продуктов» социальной пси
хологии не соответствует настоящей ре
альности.
Психолог К.К.Платонов писал о том,
что ХХI век станет рачительным заказчи
ком и потребителем продукции психоло
гических служб, интегративно обеспечи
вающих управленческие нужды в облас
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тях экономики, политики, права и, ко
нечно же, организации производства. На
наш взгляд, период глобализации дает
максимум возможностей ученым и обще
ству для взаимообогащения и инноваций.
Полагаем, что формулировка и реше
ние реальных проблем управления обще
ством, группой, личностью, с точки зре
ния роли человеческого фактора и пси
хологии людей, и своевременная перера
ботка багажа психологической науки по
зволяют организовать и оптимизировать
систему управления организацией в пе
риод глобализации.
В настоящее время во всем мире как
авторитетная и относительно самостоя
тельная область существует психология
управления, широко ведутся научный по
иск и специальные исследования в обо
значенном направлении.
На наш взгляд, сохраняется актуаль
ной задача определения и выделения по
нятий, создания системы этих понятий,
позволяющих планировать и выполнять
конкретное прикладное психологическое
исследование под реальные управленче
ские задания, которые в период глобали
зации быстро меняются, а порой имеют
острый характер. Полагаем, что именно
«психологическое управление», которое
определилось в последнее время трудами
В.В.Новикова, Ю.М.Забродина и их со
ратников и учеников, отвечает приклад
ному характеру психологических иссле
дований в период глобализации.
По словам Ю.М.Забродина, психоло
гическое управление заключается в прак
тическом воплощении научного знания
в действиях и рекомендациях психологов,
когда знания и методы, имеющиеся в
фундаментальных и прикладных разделах
психологии, используются для выработ
ки реальных управленческих воздействий
[1]. Б.Ф.Ломов, Г.М.Мануйлов, В.В.Но
виков и другие ученые воспринимают
психологическое управление как новое
научное направление в психологии
управления, призванное решать практи
ческие задачи [2, 3, 4].
Как отмечают многие ученые, в по
следние годы практически во всех циви

лизованных странах резко поднялся ин
терес исследователей разных направле
ний науки и практики к так называемо
му экономическому поведению людей.
Этим сложным понятием объединяется
довольно широкий спектр проявлений
жизнедеятельности индивида и группы,
направленный на производство матери
альных ценностей и их потребление в
конкретных социальноэкономических
условиях. А ведь именно поведение чело
века издавна является предметом психо
логии.
По вполне понятным причинам, осо
бый интерес современных психологов,
российских, в частности, представляет
исследование той части экономического
поведения, которая связана с предприни
мательством.
Рыночные отношения уже давно ста
ли для страны основными, и Россия по
вернулась к капиталистической эконо
мике, рынок стал открытым по отноше
нию к глобальной экономической систе
ме. Следствием чего происходят измене
ния взаимоотношений людей, социаль
нопсихологического климата всего рос
сийского общества и каждой его состав
ляющей.
Открытое и весьма активное движение
России, как суверенной и достаточно ци
вилизованной, многосторонне развитой
страны, выдвинула на смену старых об
щественнополитических и социально
экономических управленческих аппара
тов новую страту менеджеров и предпри
нимателей. Именно от них теперь во мно
гом зависит развитие производства и его
инфраструктуры, занятость людей и их
благополучие, а, в конечном счете, и удов
летворенность самой жизнью.
В периоде глобализации предприни
матели не просто стали реальностью но
вой постсоветской России, но все в боль
шей степени определяют ее дальнейшую
судьбу, так как они принимают многие
принципиально важные экономические
решения. Современные предпринимате
ли менее консервативны, чем руководи
тели государственных предприятий они
используют другие способы управления,
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в первую очередь основанные на знани
ях психологии (В.В.Марченко, В.В.Но
виков, А.Л.Свенцицкий, В.А.Бодров,
А.Л.Журавлев, А.Н.Лебедев и др.).
Ю.М.Забродин и В.В.Новиков отме
чают недостаточность методического
обоснования форм и способов примене
ния психологических методов, отмечают
необходимость доведения методическо
го обоснования до такой формы, которая
стала бы «работать» в реальной жизни, а,
значит, перестала бы быть «психологиче
ской» и превратилась бы в реальные об
щественные, межличностные, правовые
и другие отношения» [6].
Одновременно следует отметить, что
значимость психологического управле
ния возрастает вследствие глобализации,
несущей за собой социальнопсихологи
ческие изменения личности, группы, об
щества.
Исходя из сказанного, необходимо
проанализировать и интегрировать опыт
развития психологической науки в облас
ти решения практических экономиче
ских, управленческих и др. проблем про
шлых лет:
• вопервых, выявить при всей слож
ности и кризисности современного со
стояния общества в условиях глобально
го мирового финансового кризиса, его
«запрос» или несформулированную в на
учных понятиях потребность в разработ
ке именно психологических проблем
управления;
• вовторых, выявить возможности
психологической науки, которыми она
располагает на современном этапе для
теоретической и для практической поста
новки проблемы психологического
управления и ее решения.
Эта задача носит при всей ее сложно
сти и фундаментальный и конкретный
характер, и еще никем в таком качестве
ни поставлена, ни, тем более, решена не
была. Но ее решение невозможно только
путем применения уже сложившихся
психологических знаний и опыта к совре
менным социальным способам управле
ния. Необходимо исследование новых
экономических, политических и управ
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ленческих процессов и способов в том ви
де, как они сформировались в настоящий
момент, чтобы оптимизировать их на на
учной основе.
Реальная жизнь последних лет ХХI ве
ка выявила ряд серьезных трудностей,
возникающих при расширении рыноч
ных отношений в обществе. Анализ этих
трудностей позволяет выделить ряд фак
торов и механизмов как административ
ноправового, техникотехнологическо
го, организационноэкономического, так
и социальнопсихологического порядка,
которые могут быть учтены и использо
ваны в России и других странах. Таким
образом, вопрос о целенаправленном ис
пользовании психологических и социаль
нопсихологических механизмов в целях
проектирования новых или дальнейшего
совершенствования уже существующих
организаций оказывается не просто чрез
вычайно актуальным, но и вполне про
дуктивным.
Именно выявление этих факторов и
механизмов и послужило основой воз
никновения практики психологического
управления и, в частности, интегратив
ного организационного проектирования
организации труда и управления в ряде
отраслей промышленности [7].
При этом важна не только практиче
ская, но и научная проработанность об
суждаемой проблемы. Последнее стано
вится понятным, если учесть, что любая
производственная организация может
быть одновременно рассмотрена как
субъект совместной деятельности, как со
циальнопсихологическая группа опре
деленного уровня развития, и как среда
«самореализации» личности и т.д.
Речь идет о возможностях дальнейше
го углубления теоретической разработки
ряда важнейших проблем общей и соци
альной психологии, на основе разработ
ки направления психологического управ
ления в период глобализации.
Сегодня одновременно мы ставим во
прос о месте психологического управле
ния в системе психологических наук и о
соотношении с социальным управлени
ем.
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Современная психология не просто
включается со своими рекомендациями
в реальную систему управления. Наряду
с описанием, объяснением, пониманием,
все большее значение приобретает такая
функция самой психологической науки
как управление, — то есть систематиче
ское применение психологических зна
ний в практике выработки и осуществле
ния реальных управляющих воздействий;
возникает необходимость перехода от
анализа объектов к их синтезу, — то есть
проектированию структуры и функций
социальноэкономических объектов с
учетом психологических закономерно
стей, механизмов и факторов их генези
са, функционирования и развития [5].
Таким образом, новое направление
«психология управления» совершенно
иначе, чем до сих пор, раскрывает поня
тие «управления» и его связь с реальным
социальным управлением: последнее
осуществляется на основе управленче
ской функции психологии, моделирую
щей реальный объективный способ
управления на основе психологических
закономерностей.
Одной из важнейших черт рыночных
отношений является острейшая необхо
димость повышения темпов экономиче
ского роста, которое, само по себе, не
происходит, даже при явном возрастании
самостоятельности и ответственности
производственных предприятий…, что и
выдвигает эти последние в качестве са
мостоятельного объекта прикладных
психологических исследований.
Опыт, накопленный в рамках взаимо
действия психологии с общей теорией ор
ганизаций и социологией организаций,
базирующихся на позициях системного
подхода, продемонстрировал плодотвор
ность рассмотрения предприятия как

производственной организации, что по
зволило поставить ряд теоретических
проблем, выявить некоторые закономер
ности, сформулировать рекомендации.
Таким образом, глобализация, явля
ясь основной тенденцией современного
общества, превращает человечество в со
циальную целостность, требующую но
вых путей управления, том числе и пси
хологических.
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КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ
Данная статья рассматривает коучинг в русле процесса управления человеческими ресурсами
компании. Коучингом сегодня активно пользуются многие организации. Коучинг — современ
ная, хорошо продуманная и проверенная на практике технология построения личной стратегии
успеха и достижения целей. Коучинг заметно отличается от обучения, тренинга или наставниче
ства. Коучинг — это технология раскрытия потенциала человека. Результатом коучинга является
высвобождение человеческих возможностей для достижения корпоративных целей (новый ин
струмент управления персоналом в организациях). Коучинг применим ко всем сотрудникам ком
пании, но особенно необходим для управленческих групп. В нашей стране коучинг только полу
чает развитие, и в настоящее время зарекомендовал себя как наиболее экономически выгодный
способ улучшения производительности сотрудников организации.
Ключевые слова: коучинг, управление, компания, руководитель, организация, группа.

Интерес к эффективному управле
нию человеческими ресурсами компа
нии всегда актуален. Коучинг — особый
вид деятельности, позволяющий компа
нии формировать командоориентиро
ванность, создавать видение, как необ
ходимое условие эффективного взаимо
действия в компании, организовывать
активное сотрудничество между отдела
ми и т.д., то есть управлять персоналом.
Коучингом сегодня активно пользуют
ся многие организации. Спрос на него
растет с каждым днем. Однако ситуация
в каждой отдельно взятой компании от
лична от других и требует особого под
хода.
В последнее время в современных
организациях все больше возрастает по
требность в решении задач, связанных
с повышением профессиональнолич
ностной компетентности руководите
лей и менеджеров высшего звена управ
ления. В некоторых организациях HR
служба приняла на себя функцию ко
учинга руководителей по вопросам
управления персоналом, но раскрытие
потенциала руководителя и максималь
ное повышение эффективности его тру
да — связано в целом с развитием лич
ности, что предусматривает обращение
к специалистукоучу. Работа коуча в
группе (с группой) или индивидуально

с руководителем предприятия позволя
ет быстро и, главное, эффективно доби
ваться требуемых результатов.
Коучинг — современная, хорошо
продуманная и проверенная на практи
ке технология построения личной стра
тегии успеха и достижения целей. Эта
методика прекрасно зарекомендовала
себя не только в спорте и бизнесе, но
также успешно практикуется в осталь
ных областях жизни, в частности, в об
ласти управления компанией. Опреде
ление вектора движения руководителя
к цели, расстановка приоритетов, по
строение алгоритма действий и созда
ние поддерживающей среды и мотива
ции — это и есть стратегия успешных
личностей, организаций.
По одной из версий, коучинг заро
дился в 80х годах прошлого столетия.
Ключевыми фигурами этого процесса
стали: Томас Леонард — основатель пер
сонального коучинга, основатель Уни
верситета коучей, основатель Междуна
родной Федерации Коучей, Междуна
родной ассоциации сертифицирован
ных коучей и проекта CoachVille.com,
Тимоти Голлвей — автор концепции
внутренней игры, лежащей в основе ко
учинга и Джон Уитмор — основатель
корпоративного бизнеснаправления и
менеджмента в коучинге.
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Для обозначения той работы, кото
рую Т.Леонард проводил со своими кли
ентами, он использовал спортивный
термин «коучинг» (англ. coaching), что
можно перевести как «тренировка, ре
петиторство, подготовка». Коучинг воз
ник на стыке психологии, менеджмен
та, философии, логики и жизненного
опыта. Это процесс, направленный на
достижение целей в различных облас
тях жизни и деятельности. Одним из эк
вивалентов, выражающих идею коучин
га, является «совместное достижение»
или «развивающее консультирование».
По другой версии, разделяемой мно
гими ученымипрактиками, коучинг
возник из «ниоткуда». Такой поход к
планированию и осуществлению поло
жительных изменений не был абсолют
но новым. Многие из тех, кто знакомит
ся с коучингом и его возможностями
фактически использовали его в той или
иной степени в своей жизни. И все же,
основная заслуга Голлвея, Леонарда и
Уитмора в том, что они осознали необ
ходимость личностной поддержки про
фессиональной деятельности, после че
го идеи коучинга обрели более совер
шенную форму.
По определению, коучинг — это тех
нология для раскрытия потенциала че
ловека. Однако это больше, чем техно
логия, это способ мышления. Основная
задача коучинга — не научить чемули
бо, а стимулировать самообучение, что
бы в процессе деятельности человек
смог сам находить и получать необхо
димые знания. В коучинге, в том числе
в рамках целей организации, сотрудник
сам формулирует свои цели и критерии
достижения, стратегии и шаги, сопос
тавляя их с целями организации.
Как видим, коучинг является до
вольно объемным понятием. Употреб
ление этого термина требует как пояс
нения контекста определения, так и на
учного подхода к его изучению.
Можно условно выделить некоторые
виды коучинга для организации:

1) индивидуальный коучинг, прово
димый сторонним консультантом, как
правило, для менеджеров и руководя
щих лиц;
2) управленческий (руководящий)
коучинг, как управление сотрудниками
со стороны руководства, ориентирован
ное на развитие организации, повыше
ние эффективности исполнителей;
3) групповой коучинг, направленный
на группу лиц без строгих функциональ
ных взаимосвязей;
4) коучинг для отдельно взятого про
екта, например, формирование новой
группы;
5) системный коучинг аналогичен
групповому, но проводится с лицами,
между которыми существуют прочные
системные связи (коучинг организаци
онного развития, корпоративный), с це
лью упорядочить взаимодействие, во
время прояснить острые моменты, учи
тывать интересы организации в целом
и иметь свою специфику на каждой ие
рархической ступеньке.
Коучинг применим ко всем сотруд
никам компании, но особенно коучинг
является необходимым для четырех
управленческих групп:
– Руководители высшего звена
управления. Несут на себе груз ответст
венности, вынуждены сталкиваться с
огромными технологическими переме
нами, с ускоряющимися бизнес — цик
лами, с жесткой конкуренцией и воз
никновением новых рынков. В резуль
тате руководители могут испытывать
напряжение и одиночество. Многие ру
ководители уже осознали свою потреб
ность в общении с особым человеком,
которому они могли бы доверить свои
идеи, задачи, которые они себе ставят,
и трудности, с которыми сталкиваются.
– Успешные сотрудники (проектные
менеджеры, «восходящие звезды»). Это
люди, которые хорошо справились с по
рученным заданием. Они достигли все
го, чего могли достичь на данный мо
мент и теперь им необходимо сделать
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чтото новое, что определит их дальней
шую карьеру и жизнь.
– Менеджеры. Компании, которые
стараются всегда быстро реагировать на
изменения, чтобы оставаться конкурен
тоспособными, часто сталкиваются с
тем, что упускают «момент» изза про
блем, с которыми сталкивается их соб
ственный менеджерский состав. Это
могут быть: недостаточная продуктив
ность, негибкость, недостаточная само
осознанность, проблемы во взаимоот
ношениях с сотрудниками или недоста
ток необходимых навыков. Такие ме
неджеры находятся в кризисной ситуа
ции, и зачастую это самые талантливые
сотрудники компаний, люди с потря
сающими возможностями, обладатели
бесценных знаний и огромного корпо
ративного опыта.
– Работники, которым необходимы
новые навыки. Для этой группы эффек
тивным окажется как внешний, так и
внутренний коуч, работающий в этой же
организации, который уже прошел эту
ступень обучения и понимает требова
ния данной компании. В большинстве
случаев таким коучем становится непо
средственный начальник, обучившийся
коучингменеджменту.
Нужно отметить, что коучинг замет
но отличается от обучения, тренинга
или наставничества. Обучение нацеле
но на сообщение информации или пе
редачу навыков и проверку того, как это
было усвоено. Тренинг начинается с
обучения и завершается практическим
овладением полученной информации.
Наставничество имеет место, когда
старший и опытный коллега, как пра
вило, давно работающий в организации,
берет работника «под свое крыло». На
ставничество более директивно, чем ко
учинг. Коучинг также предполагает бы
строе обучение «без отрыва от работы»,
но он существенно улучшает межлично
стные взаимоотношения в коллективе,
формирует гибкость и адаптивность,
как отдельных сотрудников, так и кол
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лектива в целом к изменениям в орга
низации, за счет фокусирования на це
лях и потребностях сотрудника. Осно
ву хорошего коучинга составляет так на
зываемое «воспитание тяги к развитию»
и чувства ответственности. Чувство от
ветственности — ключевая концепция
или цель коучинга. В отличие от других
видов обучения, коучинг предполагает
разрушение многих стереотипов в соз
нании и формирование новых привы
чек, что в свою очередь часто вызывает
психологическое сопротивление лично
сти.
Различают коучинг внешний — ко
гда приглашают специалиста со сторо
ны и внутренний — когда коучем явля
ется сотрудник данной организации.
Коучинг бывает индивидуальным, когда
в качестве клиента выступает один со
трудник и групповым, где в качестве
клиента выступает группа работников
организации.
С содержательной стороны коучинг
в организации состоит из нескольких
этапов. Начинается сотрудничество с
установочной сессии. На этом меро
приятии происходит знакомство веду
щего компанию коуча с управляющим
звеном. Определяются цели и стратеги
развития компании, сроки исполнения
конкретных командных и индивидуаль
ных задач, обсуждаются промежуточ
ные результаты и пр. Если руководитель
точно знает, что необходимо компании,
коуч поможет выявить способы реали
зации этих планов. Затем проводится
цикл регулярных общекомандных сес
сий, поэтапно ведущих компанию к на
меченным целям.
Суть коучинга — это открытые во
просы, которые ставит коуч участникам
сессий. Эти вопросы фокусируют вни
мание команды на тех или иных аспек
тах деятельности. При этом ответы уча
стники находят сами, черпают из своих
внутренних ресурсов, таким образом,
определяя поле деятельности. Продол
жительность одной сессии от 45 минут
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до 1 часа. Продолжительность сотруд
ничества не ограничивается какимили
бо сроками. В среднем работа продол
жается в течение трехшести месяцев,
поскольку именно этот срок необходим
для видимого результата, для того что
бы разбудить скрытые возможности со
трудников. После этого руководитель
решает, сможет ли команда в дальней
шем сама строить планы и успешно их
реализовывать, или продолжить работу
с коучем.
Отметим, что в коучинговом процес
се сотрудник фокусируется на навыках,
необходимых для успеха и повышения
собственных результатов. После того
как сотрудник выбрал тему сессии, ко
уч наблюдает, спрашивает и слушает,
помогая проанализировать концепции
и принципы, помогающие раскрыть
возможности и спланировать действия.
В результате у сотрудника появляется
ясность относительно наиболее эффек
тивных путей достижения желаемого.
Решения обычно находятся из скрытых
ресурсов человека, коучи верят и нахо
дят подтверждения уникальности и вы
сокого потенциала их клиентов, в их
творчество и находчивость. Карьерный
коуч обеспечивает поддержку, для раз
вития уже имеющихся у сотрудника ре
сурсов, способностей и творческих сил.
Он усиливает осознание собственных
возможностей, что ведет к более про
дуктивным жизненным выборам. Ко
учинг фокусируется на том, что с чело
веком происходит на данный момент и
что можно сделать для достижения же
лаемого будущего, а не на его прошлом.
Результативность в коучинге достигает
ся вследствие того, что человек делает
выбор и действует при поддержке коуча,
благодаря способностям коуча и специ
альным коучинговым методикам. Ко
учи специально обучаются для того,
чтобы грамотно слушать, наблюдать и
эффективно использовать методики в
соответствии с потребностями конкрет
ного клиента.

Процесс коучинга может быть пред
ставлен в виде модели, которая вклю
чает четыре стадии.
Первой стадией является анализ си
туации и сбор необходимой информа
ции. Коучинг может начинаться только
тогда, когда сотрудник приходит к осоз
нанию насущной потребности в улуч
шении своей профессиональной дея
тельности. Наилучшим путем осозна
ния необходимости обучения является
анализ текущей деятельности и произ
водительности и сравнение полученных
данных с тем уровнем, по направлению
к которому человек хотел бы двигаться.
Вторая стадия посвящается плани
рованию системы ответственности.
Обучение и развитие будут эффектив
ными только тогда, когда ученик при
нимает на себя ответственность за ре
зультат, а процесс коучинга планирует
ся. Составляется план развития сотруд
ника, включающий в себя постановку
целей коучинга, методов и сроков их
достижения. Эти цели должны быть
конкретными, измеримыми и достижи
мыми.
Третьей стадией является реализация
плана развития сотрудника путем при
менения определенной техники ко
учинга.
На четвертой стадии происходит
оценка результативности достижения
целей развития сотрудника, в результа
те которых подводятся итоги процесса
коучинга.
Наиболее известными техниками
коучинга, основывающимися на психо
логии личности, являются техника 3Д,
техника GROW и АВСтехника.
Техника 3Д нацелена на максималь
но быструю концентрацию на потенци
альных решениях, которые сотрудник
может осознать и за реализацию кото
рых он может взять на себя ответствен
ность. Суть техники состоит в том, что
в начале определяется проблема, тре
бующая решения. Затем выявляются
три аспекта проблемы, связанные со
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сложившейся ситуацией, включенными
в нее людьми и данным сотрудником.
Далее определяются варианты решения
указанных аспектов проблемы и, нако
нец, сотрудник и коуч концентрируют
ся на практической реализации опти
мального варианта решения проблемы.
Техника GROW берет начало в прак
тике спортивных тренеров. Эта техни
ка опирается на грамотное использова
ние вопросов и соблюдение последова
тельности действий. Прежде всего, во
просы направлены на конкретизацию
цели (Goal), которую сотрудник стре
мится достичь в ходе коучинга, затем
внимание переключается на реальность
(Reality) предполагаемых действий. По
сле этого посредством вопросов иссле
дуются практические варианты дейст
вий (Options), которые могут быть вы
браны для достижения поставленной
цели. Наконец фокус внимания смеща
ется на волю (Will) к реализации вы
бранного оптимального варианта дейст
вий.
АВСтехника представляет собой
процедуру, при которой коуч последо
вательно задает вопросы сотруднику, а
сотрудник формирует искренние отве
ты на поставленные вопросы. В резуль
тате сотрудник самостоятельно в про
цессе ответов на вопросы коуча дости
гает понимания того, как наиболее ус
пешно решить возникшую перед ним
проблему. Вопросы, которые задает ко
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уч, группируются в три пакета вопросов,
задаваемых сотруднику пошагово. Шаг
А предназначен выяснить понимание
возникшей ситуации, шаг В должен
уточнить, что могло быть лучше в дан
ной ситуации, и, наконец шаг С должен
установить понимание, как сделать луч
ше. АВСтехника может быть эффек
тивно использована и в режиме самоко
учинга.
Коучинг — это новый инструмент
управления персоналом в организаци
ях, основанный на высвобождении че
ловеческих возможностей для достиже
ния корпоративных целей. Основопола
гающим принципом коучинга является
твердая уверенность в том, что все со
трудники обладают большими способ
ностями и потенциалом, чем проявляе
мые ими в своей повседневной жизни.
Коучинг — это процесс, способствую
щий реализации развития сотрудника и,
следовательно, повышению компетент
ности и совершенствованию профес
сиональных навыков обучающегося.
Коучинг позволяет раскрыть потенци
ал личности для максимизации собст
венной производительности и эффек
тивности труда.
В нашей стране коучинг только по
лучает развитие, и в настоящее время за
рекомендовал себя как наиболее эконо
мически выгодный способ улучшения
производительности сотрудников орга
низации.

Artemyeva I.G. Kouching as the management tool human resources of the company
Coaching is a tool of human resource management company. Many organizations use coaching.
Coaching is a modern technology for constructing a personal strategy for success and achievement.
Coaching is different from the education, training or mentoring. Coaching is a technology realizing the
potential of man. The release of human potential to achieve corporate goals (a new tool of personnel
management in organizations) is result of coaching. Coaching is applicable to all employees in
organizations. In our country coaching develops, and currently coaching has established itself as the most
costeffective way to improve the productivity of employees.
Keywords: coaching, management, Manager, company, organization, group.
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БОЛЬНОЙ — ПАЦИЕНТ — КЛИЕНТ: СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ
В статье сделана попытка анализа социальнопсихологической модели отношений в сфере
медицины — имплицитной модели отношений в диаде врачбольной, проведена содержательная
интерпретация понятий больного, пациента и клиента.
Ключевые слова: врач, больной, социальная психология, отношение, клиент, проблема.

Повышение качества медицинских
услуг — задача, решение которой во
многом связано с тщательной проработ
кой некоторых фундаментальных про
блем социальной психологии. Один из
важнейших аспектов в профессиональ
ной деятельности врача — стал предме
том нашего анализа.
Очевидно, что попытке научной
рефлексии отношений, складывающих
ся в кабинете врача, исследователю не
обходимо начать с истории основных
понятий, смыслы и сущности которых
трансформировались под влиянием раз
вития общественных отношений.
ПАЦИЕНТ — (лат. patiens — терпя
щий, страдающий) общепринятое обо
значение человека, обратившегося за
медицинской помощью, в просторечии
— «больного».
КЛИЕНТ — (от лат. cliens) — в Древ
нем Риме — свободный гражданин, от
давшийся под покровительство патро
на и вступивший, таким образом, в от
ношения зависимости. ПАТРОН (от лат.
patronus) — «некоторые члены патрици
анских родов, которые брали под защи
ту отдельных лиц, становившимися
клиентами. В раннем Риме «патрон»
был защитником клиентов, искавших
его покровительства, он был связан с
ними взаимными и обязательствами…
Во времена поздней республики «па
трон» — это, прежде всего, представи
тель и защитник своих клиентов в суде.
Защитником людей, ничем с ним не
связанных, выступал обычно адвокат, а

не «патрон», но по старой памяти защи
щаемые… именовали влиятельного по
кровителя, «благодетеля», в том числе и
адвоката, их защищающего «патро
ном»…» [5].
Таким образом, мы констатируем,
что понятия «пациент» и «клиент» дос
таточно различны, как в непосредствен
ном прочтении — «болеющий» / «ищу
щий покровительства», так и в социаль
нопсихологическом — «непосредст
венный контакт, встреча» / «опосредо
ванный социальными отношениями
контакт, контракт, встреча».
Карл Роджерс в своем знаменитом
труде «Клиентцентрированная тера
пия» намеренно использовал новый тер
мин, во многом, связанный с юридиче
ской практикой (что не исключает при
менения термина «клиент» в банковском
деле, в торговле, в сфере услуг, понимае
мой широко), чтобы подчеркнуть (и пе
реструктурировать) неявные основания
взаимодействия с пациентом.
В предыдущих моделях терапевтиче
ских отношений практически всегда
присутствовало (закладывалось априо
ри) НЕ равное положение участников
встречи: в кабинете врача — главенст
вует медик; в кабинете психоаналитика
«анализанд» понимает, что статус пси
хотерапевта — выше; в поведенческой
модели терапии — неявно присутствует
аналогия учительученик (тут не до ра
венства прав). К.Роджерс, совершил пе
реворот, сродни коперниковскому — с
введением термина «клиент» постули

Больной — пациент — клиент

руются в целом «равные» (взаимо от
ветственные, взаимо уважительные,
взаимо требовательные) отношения.
Равные отношения предопределили и
появление темы «контракта» с призна
нием (формулированием) активности
со стороны обеих сторон.
Таким образом, мы можем признать,
что на первый взгляд терминологиче
ская дискуссия, на самом деле противо
поставляет две модели отношений [2].
Первая модель — «традиционная»
(модель подчинения, пассивности боль
ного — «пациента»). Это: «Врач» — «Ре
цепт» — «Больной» или, по латыни,
«Physician» — «Prescription» — «Patient».
Символически можно обозначить как
РРР.
Вторая модель — «современная» (мо
дель активного поведения больного в
процессе лечения). Это: «Консультант»
— «Контракт» — «Клиент» или, по ла
тыни, «Сonsultant» — «Сontract» —
«Сlient». Символически — это ССС.
При переходе к «современной» мо
дели отношений:
1) ВРАЧУ предписывается КОН
СУЛЬТАТИВНАЯ роль (в идеале — врач
— «консультант по проблемам здоро
вьялечения»);
2) Вместо
«предписания»
(prescription) — РЕЦЕПТА — появляет
ся КОНТРАКТ; То есть, помимо стату
са исключительно страдающего, от
больного ожидается активное участие в
выработке стратегии и тактики лечения,
контракт появляется (оформляется яв
но или неявно) на основе ВЗАИМНЫХ
усилий врача;
3) При выборе современной модели
отношений роль ПАЦИЕНТА неизбеж
но трансформируется в статус КЛИЕН
ТА.
О.Досталова пишет: «…человек не
должен быть пассивным объектом в ру
ках врача, не должен надеяться только
на вмешательство извне, то есть на то,
что ему предпишет врач, а сам оставать
ся в бездействии.
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Согласно такой модели взаимоотно
шений, больной подписывает с врачом
«контракт» о том, что будет соблюдать
и делать тото и тото. Поскольку он
уважает данного специалиста, который
хочет видеть его здоровым, то будет со
трудничать с врачом и добровольно
придерживаться определенной дисцип
лины, но в остальном за свою жизнь он
несет ответственность сам и становит
ся, таким образом, равноценным парт
нером врача. Клиентом он становится
вследствие принятия на себе ответст
венности, что требует определенной
смелости (например, когда он просит
врача отсрочить лечение на несколько
недель изза свалившихся на его голову
жизненных проблем), а также вследст
вие исключительной добровольности в
принятии решения лечиться (вовсе не
для того, чтобы угодить врачу или ко
муто другому) … позволю себе утвер
ждать, что отдельный человек — не та
кое уж беззащитное существо» [2].
Следует заметить, что «современная»
модель взаимодействия, может не реа
лизоваться изза неготовности (либо ка
който одной, либо сразу обеих) сторон
к такому типу отношений. Пациент бес
сознательно готов полностью перело
жить ответственность за результат на
плечи врача (сопроводив эту процедуру
репликами «Вы — кудесник», «Таких вы
сококвалифицированных специалистов
я еще не встречал»…). Отчасти, только
отчасти, это может быть оправдано про
явлением сопутствующей тяжелым за
болеваниям «регрессии», как формы
психологической защиты. Сам же врач
не готов отказаться от такого «подарка»,
бессознательно приветствуя (даже желая
этого) проявление своей «власти» над
больным. Принципиальную невозмож
ность вылечить коголибо он видит по
том, но до последнего не хочет признать
тезис о том, что врач всего лишь и всегда
«помогает человеку лечиться».
Тема «власти» в социальной психо
логии практически не затрагивает меди
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цину, хотя еще в работах середины XX
века Дж.Френч и Б.Равен выделяли не
менее пяти видов власти: «вознагражде
ние» (власть поощрения), «принужде
ние» (власть силы), «легитимность»
(должностная власть, закрепленная за
конами, нормами, правилами), «экс
пертная» власть и, наконец, «харизма
тическая» (референтная) власть. Мы
легко можем увидеть в диаде «врач
больной» наличие всех (!) вариантов
власти, даже добавленную в этот пере
чень середине 60х годов, «информаци
онную» власть (!!) [3, 4, 7].
В культурологическом и философ
ском планах тема власти подвергалась
анализу уже давно. Мы полагаем, что
отсутствие таких дискуссий в практике
медицины (социальной работы) являет
ся существенным тормозом при внедре
нии новых (адекватных требованиям се
годняшнего дня) форм отношений в
диаде «врачбольной».
С позиций архетипической психоло
гии, проблема выглядит еще более дра
матично. Так, для обсуждения проблем
профессионализации врача А.Гугген
бюльКрейг вводит архетип «раненого
целителя» (отталкиваясь от образа кен
тавра Хирона, ученика покровителя ме
дицины в Древней Греции Асклепия —
в латинской транскрипции Эскулапа;
Хирон страдал от не заживаемой раны,
нанесенной ему Гераклом — стрелой,
смоченной в крови Лернейской гидры
— такие раны не заживали по опреде
лению). Согласно преданиям сам Аск
лепий в память о собственных ранах и
страданиях основал святилище в Эпи
давре.
«Медиков привлекают архетипиче
ские противоположности здоровья и бо
лезни … К сожалению не все из тех, кто
становится врачами, в состоянии дли
тельное время переносить сосущество
вание двух полюсов архетипа «ранено
го целителя» — целителя и больного.
Иллюстрацией сказанному могут слу
жить студенты медицинского факульте

та, которые в период своего обучения
переживают стадию страха перед пер
спективой заболеть всеми изученными
ими болезнями. Например, ознакомив
шись с симптомами туберкулеза, они
начинают подозревать, что больны этим
опасным заболеванием. Соприкоснув
шись во время практики с пациентами,
страдающими раком, студенты пугают
ся, что заболеют раком сами и т.п. Дан
ный психологический феномен зачас
тую понимается как невротический.
Бывалые врачи смеются над мнитель
ными студентами и с благодушием
вспоминают, как сами переживали по
добное, однако не придают этому ника
кого значения. Тем не менее, именно
так называемая невротическая стадия
обучения студентов медицинского фа
культета оказывается для последних
своего рода распутьем и ставит их пе
ред внутренним выбором. В этот мо
мент студенты начинают понимать, что
все изучаемые болезни заложены в них,
поскольку врач тоже человек. Тем са
мым студенты становятся «ранеными
целителями». Зачастую ноша для них
невыносима, и они вытесняют полюс
болезни. Однако студенты могут найти
в себе силы, необходимые для того, что
бы ощутить собственную уязвимость,
интегрировать ее и стать истинными
«ранеными целителями» [1].
Если же, по А.ГугенбюльКрейгу,
происходит «расщепление» архетипа, и
«целитель» теряет контакт со своей «ра
неной» частью ипостаси (избегая тем са
мым страдания, дискомфорта, что мно
гими врачами трактуется чуть ли не как
цель медицины — «избавить от страда
ний»!), то мы можем наблюдать один из
главных феноменов профессиональной
деформации: «влияние» врача на паци
ента (клиента) трансформируется во
«властные» притязания. Например, тре
бование самоограничения, самодисци
плины, воздержания со стороны паци
ента, подменяется (субъективно дефор
мируется пациентом и поддерживается

115

Больной — пациент — клиент

врачом) ожиданием «запретов» со сто
роны врача.
К сожалению, инфантилизирован
ные пациенты часто провоцируют этот
процесс, отказывая себе в возможности
активно сопротивляться заболеванию
(то есть, отчасти, находя в самом себе
функции «целителя»). Подчеркнем, что
объективно имеются достаточно силь
ные ситуационные влияния к выбору
именно такого способа распределения
ролей. «Постюнговские исследования
переходных состояний подтвердили, что
во время пороговых периодов или погра
ничных состояний человек, будь то по
свящаемый, новообращенный, пациент
или анализируемый, особенно воспри
имчив к притяжению так называемых
МАНАЛИЧНОСТЕЙ. Влияние таких
образцов, реальных или проецирован
ных, заключается в том, что они дают ин
дивиду ощущение направления к осуще
ствимому повышению сознания» [6].
Врач же, начинает испытывать пере
живание абсолютного превосходства
над больным, одновременно лишая се
бя возможности взаимодействия по хо
ду лечения. Отсюда следует и поддержи
ваемый рядом врачейпрактиков псев
дологический вывод о НЕВОЗМОЖ
НОСТИ объяснить пациенту характер
лечебных процедур, за этим следует со
крытие диагнозов, засекречивание ме
дицинской документации и т.п. и т.д.
В социальнопсихологическом пла
не эта проблема остро предстает в тре
бованиях безоговорочной передачи вла
сти по тому или иному вопросу «неким
профессионалам», которые, в свою оче
редь, призваны решать (вершить судь

бу) эти важнейшие вопросы за боль
шинство остальных, соответственно,
«непрофессионалов».
Таким образом, мы можем утвер
ждать, что долгое время дискутируемая
и практически не оставляющая никого
безразличным тема использования по
нятий «пациент» или «клиент», на са
мом деле содержит высоко значимую
проблему модели отношений в диаде
«врачбольной».
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ А.АДЛЕРА
В статье исследуется психология развития А.Адлера, цели развития, согласно этой психоло
гии и соответствующие критерии зрелости индивида. Анализируются механизмы развития, зна
чение органических неполноценностей для развития ребенка, социальные механизмы форми
рования чувства неполноценности, значение стремления к власти и фиктивных ориентаций для
развития ребенка в норме и патологии, а также особенности развития в подростковом возрасте.
Ключевые слова: чувство неполноценности, стремление к власти, фикция, Я, компенсация,
развитие, невротическое развитие.

В данной статье мы попытаемся,
опираясь на основные тексты Адлера,
реконструировать его представления о
возрастной психологии и психологии
развития [1; 2; 3; 4; 5]. Постараемся от
ветить на вопросы: как Адлер понима
ет развитие ребенка, как он видит ис
точники развития, в чем состоит содер
жание развития ребенка и т.п. Это важ
но хотя бы для понимания того вклада,
который внес Адлер в академическую
детскую психологию и, шире, в психо
логию развития в целом. Рассмотрим
вначале более ранние представления
Адлера, от которых он никогда не от
казывался.
Процесс рождения представляет со
бой, согласно Адлеру, мощную стрессо
вую ситуацию для ребенка. Это порож
дает первоначальное враждебное отно
шение ребенка к миру, а также его об
щее напряжение, но и повышение всех
его природных способностей. Отсюда,
согласно Адлеру, и происходит агрес
сивный инстинкт. Поэтому он считает,
что черты агрессора надо искать во вре
менных лишениях и ощущениях неудо
вольствия первых лет жизни. Таким об
разом, Адлер склоняется в данном слу
чае к фрустрационной теории агрессии.
Основываясь на логике размышлений
Адлера, мы можем предположить, что
он считал агрессивный инстинкт одним
из (если не основным) двигателей раз
вития ребенка. Из него должно будет

родиться впоследствии стремление к
власти. Правда, в других местах он го
ворит о том, что жизненная сила телео
логична, что это некоторое внутреннее
стремление индивида к росту и разви
тию. Хотя эти две силы можно и ото
ждествить, полагая, что агрессивный
инстинкт или сила агрессии (если ее
понимать широко, как специфическую
реакцию на фрустрацию) и являются
настоящими механизмами (фактора
ми), побуждающими организм и его
психическую организацию к росту и
развитию.
Адлер говорит, что сразу после рож
дения также дают о себе знать непол
ноценные органы. Прежде всего, имен
но эти органы берут на себя основные
трудности в процессе выживания [3].
Сразу после отторжения от материн
ского организма, для таких неполно
ценных органов и систем органов на
чинается настоящая борьба с окружаю
щим миром. Тут мы встречаем и повы
шенный уровень заболеваемости, и по
вышенную угрозу смерти. Но одновре
менно это «представляет и повышен
ную возможность компенсации», повы
шает приспособляемость и сопротив
ляемость обычным и необычным спо
собом, а также «обеспечивает образова
ние новых и более высоких форм и
функций» [3, с. 45]. По этой причине
Адлер считает, что «неполноценные ор
ганы представляют собой неисчерпае
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мый пробный материал и, обрабатывая,
выбраковывая, улучшая его, организм
старается прийти в согласие с постоян
но меняющимися жизненными усло
виями» [3, с. 45–46].
Итак, с одной стороны, при органи
ческой неполноценности появляется
болезненная готовность организма к
соответствующего рода органическим
заболеваниям и формированию психи
ческой неполноценности. Но, с другой
стороны, в таких ситуациях активиру
ется защитная функция определенно
го выравнивания неполноценности по
средством процессов компенсации. Не
полноценный орган требует к себе осо
бенного интереса и постоянного вни
мания. Наличие такого органа требует
значительной тренировки принадлежа
щих ему нервных стволов, а также пси
хической надстройки, которая благода
ря этому компенсаторно становится
сильнее. Правда, так случается, если да
на соответствующая возможность и ус
ловия для такой компенсации.
Адлер считает, что неполноценность
определенного органа прямо влияет на
психику ребенка, что проявляется в его
поступках, мыслях, сновидениях, спо
собностях, а позже, в выборе профес
сии. Так, мы можем обнаружить в пси
хической надстройке «определенные,
принадлежащие органу связи с внеш
ним миром» [3, с. 49]. Например, изна
чально неполноценному органу зрения
«соответствует усиленная визуальная
психика», неполноценному пищевари
тельному аппарату будет соответство
вать «большая психическая работа во
всем, что связано с питанием», то есть
будут резко выражены гурманство,
страсть к приобретению, а в качестве
денежного эквивалента — бережли
вость или жадность [там же]. И эти ка
чества являются необходимыми защит
ными мероприятиями против ощуще
ния неполноценности. Адлер говорит,
что компенсирующая защитная над
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стройка будет разворачивать «все за
щитные механизмы», будет фиксиро
вать и усиливать полезные черты харак
тера для того, чтобы снизить неуверен
ность ребенка [там же]. Причем ком
пенсация, по мнению Адлера, будет
происходить как на психическом, так и
на органическом уровнях.
А причина «сверхкомпенсации орга
нов коренится в вынужденной постоян
ной тренировке, в вариабельности и по
вышенной тенденции роста, часто при
сущих неполноценным органам, и в
усиленном формировании связанных с
ними нервных и психических комплек
сов благодаря внутреннему вниманию
и концентрации» [там же, с. 46]. Но это
происходит, прежде всего, при благо
приятных внешних социальных усло
виях. Если же внешнее окружение не
благоприятствует развертыванию про
цессов компенсации, то легко форми
руется комплекс неполноценности и
его невротические компенсации. Хотя
основу органической неполноценности
составляет неполноценность органов и
измененные формы неполноценных
органов, Адлер считает, что обычно
имеет значение не только неполноцен
ность одного органа, а неполноцен
ность нескольких органов. Таким обра
зом, имеет место определенная конфи
гурация неполноценных органов.
Ощущение неполноценности орга
нов становится постоянным стимулом
развития психики индивида, посколь
ку неполноценный орган должен фор
мировать свою психическую надстрой
ку, компенсирующую его неполноцен
ность. Наличие неполноценных орга
нов «рефлекторно» воздействует на
психику ребенка, понижает его само
оценку и повышает его уровень «пси
хической неуверенности» [там же,
с. 42]. А это приводит к развертыванию
борьбы за самоутверждение. То есть, в
конечном итоге, определяет характер и
особенности психического развития
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ребенка. Когда же в условиях компен
сации «количественно и качественно
активируется деятельность неполно
ценного органа и задействуются спосо
бы защиты, и собственные защиты дан
ного органа, и защиты всего организ
ма, то предрасположенный ребенок из
влекает из своих психических возмож
ностей порой поразительные средства
для повышения ощущения своей соб
ственной значимости» [там же]. Одна
ко направление компенсации возмож
но также и в сторону социального раз
вития и самоутверждения. Для этого
находятся и соответствующие средства,
среди которых Адлер выделяет, в пер
вую очередь, социальный интерес. Но
среди этих средств он также отмечает
невротические и психотические, кото
рые развиваются в ситуации недоста
точного развития социального интере
са или чувства общности.
Таким образом, Адлер вначале гово
рит, прежде всего, о конституциональ
ной, то есть органической неполноцен
ности, которая будет формировать соот
ветствующую этой конституциональ
ной неполноценности психику посред
ством защитной компенсации. Причем,
этот защитный процесс может быть как
позитивным, развивающим так и нега
тивным, замедляющим и искажающим
развитие. Во всяком случае, такой ребе
нок усерднее, чем ребенок здоровый бу
дет стараться «избежать многих несча
стий своей детской жизни» [3, с. 50].
Структура и конфигурация неполно
ценных органов задает, согласно Адле
ру также исходные, органически детер
минированные конфигурации психики
ребенка, а также характер и особенности
ее развития. Другими словами, особен
ности психики ребенка уже заданы ха
рактером неполноценности его органов.
Но дальнейшая спецификация психи
ческих процессов развития ребенка оп
ределяется характером взаимодействия
ребенка с социальным окружением.

В дальнейшем Адлер начинает ста
вить на одну доску с конституциональ
но неполноценным ребенком и детей
некрасивых, детей, воспитанных в стро
гости и избалованных детей. Эти дети
также предрасположены к неврозу и
психозу, у них происходит замедление
умственного развития, и они также
усердно будут избегать несчастий, ко
торые перенесли в детстве. Здесь уже
именно характер отношения к ребенку
создает у него чувство неполноценно
сти. Характер этого отношения будет
формировать также определенную
структуру чувства неполноценности.
Исходя из этого, будут формироваться
и механизмы компенсации неполно
ценности. Например, чтобы уйти от гне
тущего чувства неполноценности ребе
нок находит в своем окружении наибо
лее привлекательную фигуру и начина
ет стремиться идентифицироваться с
ней. Сравнивая себя со своим окруже
нием, ребенок оценивает себя и свое ок
ружение с точки зрения выстраиваемой
им шкалы ценности человека, находит
свое место на этой выстроенной им шка
ле полноценности, ощущает свою не
полноценность и стремиться ее преодо
леть. А преодолеть ощущение своей не
полноценности ребенок может только
ориентируясь на образ полноценности,
который он находит в своем ближайшем
окружении. «И поскольку чувство соб
ственной неполноценности дает некую
абстрактную меру неравенства с други
ми людьми, то фиктивной конечной це
лью становится образ того, кто больше
и сильнее, и соответственно, его мера,
что дает возможность укрыться от не
уверенности и «кошмара». Так в душе
ребенка образуется ориентация, кото
рая толкает к возвышению личностного
чувства, чтобы избавиться от неуверен
ности, и это стремление более сильно
выражено у нервнобольного, который
острее ощущал неполноценность» [3,
с. 78–79].
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Но поскольку ближайшее социаль
ное окружение чувство неполноценно
сти так или иначе формирует, то кос
венно оно формирует и образ полно
ценности. Внушение определенного
образа неполноценности ребенку со
держит в себе и вероятный образ пол
ноценности. Если ребенку подчеркива
ют его малость, то быть большим будет
в этом контексте полноценностью. Ес
ли дома его не любят и ребенок ощу
щает себя нелюбимым, то он будет ис
кать любви (полноценности) у других
людей или в своих фантазиях. Такой ре
бенок может «стремится изгнать в да
лекое будущее» идею поражения в жиз
ни, которое ему постоянно мерещится.
Для своего психологического спасения,
для хотя бы по видимости спасения сво
его чувства самоуважения, ребенок ну
ждается во вспомогательных средствах,
на которые он мог бы опереться. Адлер
считает, что ребенку нужно иметь пе
ред глазами каждый день некоторый
четкий образ. Поскольку в оценке са
мого себя ребенок вынужден учитывать
итог всех несчастий своей жизни, а по
этому представлять себя неспособным,
униженным, неполноценным и неза
щищенным, он вынужден прибегнуть к
некоторой защитной «вспомогательной
конструкции» [там же, с. 50].
Такими конструкциями для ребенка
обычно являются образы родителей.
Для того, чтобы найти какуюто ориен
тацию в жизни, ребенок наделяет сво
их родителей «всеми возможными в
этом мире силами» и старается под
няться из своей неуверенности, напри
мер, до ранга «всемогущего отца» и пре
взойти его [там же]. Таким образом, в
целях защиты от неполноценности ре
бенок вынужден идентифицироваться
с сильной и уверенной в себе лично
стью. Так «он одним махом отрывается
от реальной почвы и повисает в петле
фикции» [там же]. Адлер пишет, что
аналогичные наблюдения можно сде
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лать и у нормальных детей, только они
проявляются у них в смягченной фор
ме. У них тоже всякое желание следует
рассматривать как стремление погасить
чувство неполноценности. Просто, на
пример, у конституционально неполно
ценных детей пробуждающееся «лич
ное чувство» постоянно сбивается, а са
мооценка сильно занижена, поскольку
их возможности получать удовлетворе
ние более скудны, чем у обычных нор
мальных детей [там же, с. 52]. И, как мы
уже говорили, чем глубже чувство не
полноценности, тем дальше от реально
сти находится образ желаемой полно
ценности.
В этой связи Адлер пишет, что «в ко
нечном счете «иметь цель» — означает
стремление быть как Бог» [2, с. 29]. Эти
слова никак не мог сказать человек эпо
хи Средних веков, но это идеи, которые
породило Новое время, а особенно они
характерны для 20го века. Правда да
лее Адлер уточняет, что «быть как Бог,
конечно же, это предельная цель, или,
если можно так выразиться, цель це
лей» [там же]. В действительности ре
бенок выбирает обычно более реальные
цели, почерпнутые из наблюдения его
ближайшего окружения. «Фактически,
мы обнаруживаем, что ребенок в своем
развитии заменяет эту цель на более
конкретную и непосредственную. Он
ищет самую сильную личность в своем
окружении и делает ее своим образцом,
а подражание ей — целью. Это может
быть отец или мать, так как мы обнару
жили, что даже мальчик может быть под
влиянием матери, если она кажется са
мой сильной личностью. В дальнейшем
ребенок может хотеть быть кучером, так
как по какойто причине верит, что
именно кучер — это сильнейший чело
век. Когда ребенок представляет эту
цель, он начинает вести себя, чувство
вать и одеваться как кучер, он обретает
качества, связанные со своей целью. Но
стоит полицейскому пошевелить паль
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цем и кучер становится ничем… Позже
идеалом может стать доктор или учи
тель, ведь учитель наказывает детей, и
поэтому к нему возникает отношение
как к сильнейшей личности» [там же].
Адлер считает, что цель (по сути,
цель жизни) формируется у ребенка до
пяти лет. И ее формирование определя
ется как структурой чувства неполно
ценности, так и теми социальными об
разцами полноценности, которые ребе
нок встречает в своем окружении или
которые ему внушаются. Также Адлер
считает, что характер цели, которую вы
бирает ребенок, будет зависеть от раз
вития у него социального интереса.
«При выборе цели ребенок оказывает
ся перед выбором конкретных симво
лов, и обнаруживается, что цель, кото
рую он выбирает, является действитель
ным показателем его социального ин
тереса» [2, с. 29]. Чем больше социаль
ных интересов у ребенка, чем выше у
него уровень развития социального ин
тереса, тем реалистичнее и психологи
чески продуктивнее будет цель ребен
ка. Даже если цель такого ребенка име
ет грандиозный характер, то направле
ние ее в социально полезное русло при
ведет к социально и психологически
позитивным результатам. Так в этой
связи Адлер пишет: «Быть врачом — это
тоже цель, выстроенная вокруг идеи бо
гоподобия в желании быть хозяином
жизни и смерти, но в данном случае,
цель реализуется посредством желания
служить обществу» [там же, с. 29–30].
В неразвитости социальных интересов,
согласно Адлеру, и кроется причина от
клонений в развитии, причина разви
тия неврозов и психозов. И это его по
ложение в общемто не противоречит
данным современной психологии.
Как мы уже говорили, после рожде
ния ребенок попадает в определенную
ситуацию и должен адаптироваться к
ней. После получения некоторого опы
та, он занимает свое место в семье и уст

раивается в своем окружении. Посколь
ку он находит в своем окружении оп
ределенную повторяемость в реакциях
на свое поведение и на поведение дру
гих, он скоро может предвидеть реак
ции своих близких по отношению к
собственным действиям, наконец, по
скольку ребенок тоже вынужден отве
чать реактивно на это отношение к не
му, то скоро поведение ребенка также
становится унифицированным. Адлер
считает, что поведение ребенка можно
понять «только если признать, что ре
бенок нашел унифицированную фиксиро
ванную точку вне себя самого, к которой
он устремляется психической энергией
своего развития» [3, с. 81]. Другими
словами, должна быть выстроена опре
деленная линия поведения (построена
его модель, которая фиксирует опыт,
уже полученный ребенком) и взаимо
действия со своим окружением. Такая
модель позволяет ребенку теперь луч
ше ориентироваться в своем окруже
нии, легче добиваться удовлетворения
своих потребностей и исполнения сво
их желаний, а также избегать неудо
вольствия.
Если в начале своего развития ребе
нок остро нуждается во взрослых, ост
ро ощущает потребность в их ласке и
поддержке, то вскоре у него появляет
ся мотив самостоятельности и упрям
ства. Адлер считает, что последнее яв
ляется сигналом того, что ребенок нахо
дит смысл жизни и что формируется его
Я. И оно формируется на основе ощу
щения своей неполноценности. А зада
чей Я, как считает Адлер, как раз и яв
ляется задача наведения мостов к обра
зованию ощущения собственной пол
ноценности. Поэтому «модель поведе
ния, взятая ребенком, должна быть та
кой, чтобы она могла дать ему большую
уверенность, лучшее ориентирование,
ощущение, что ребенок влияет на на
правление своих желаний. А уверен
ность он может приобрести, только, ес
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ли нацелен на фиксированную точку, в
которой он видит себя большим, силь
ным, свободным от ограничений ран
него детства» [3, с. 82]. И эта внешняя
точка непосредственно связана с Я ре
бенка. Она представляет собой идеал
Я, то, кем ребенок хотел бы быть, к ка
кому образу себя он стремится. Это тот
стержень, на котором будет формиро
ваться личность ребенка.
Таким образом, Я ребенка вначале
находится вовне, это внеположный ре
бенку идеальный образ и его точка опо
ры в управлении своими желаниями.
Поэтому Адлер говорит, что «вне физи
ческой сферы появляется точка, на ко
торую ориентируется психика, — центр
тяжести человеческих мыслей, чувств и
желаний. И механизм апперцептирую
щей памяти, со всем своим громадным
опытом, превращается из объективно
действующей системы в работающую
субъективно схему, которая видоизме
няется фикцией будущей личности» [3,
с. 84]. В одном отношении вряд ли мож
но полностью согласиться с Адлером.
С его точки зрения дело обстоит так,
что сначала существует объективно су
ществующая система памяти, а затем,
вдруг, вместе с формированием цели,
превращается в субъективную. Адлер,
как будто считает, что вначале сущест
вуют объективные отношения с миром,
а затем, в какойто момент, они превра
щаются в субъективные. Это, конечно,
не так. Субъективные отношения к ми
ру существуют всегда. Просто к пяти го
дам это субъективное отношение дей
ствительно меняется. Действительно, в
это время у ребенка формируется образ
идеальной личности, который начина
ет управлять поведением ребенка и на
этой основе он устанавливает новые от
ношения с внешним миром. Но это не
просто субъективация памяти, но еще
больше ее объективация. Сознание ре
бенка начинает оперировать социаль
ными, а значит и объективными стиму
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лами. Другими словами, психика в про
цессе развития также и объективирует
ся, фикции представляют собой также
и определенные объективации челове
ческого мышления, они также направ
лены и на установление объективных
связей с миром, хотя могут служить од
новременно и возвышению самосозна
ния индивида. Об этом как будто и го
ворит Адлер: «Теперь ее (фикции буду
щей личности — В.О.) задача — уста
новить такие связи с внешним миром,
которые послужат возвышению лично
стного чувства, дать подготовительным
действиям и мыслям директивы и ука
зания и накрепко связать их с готовы
ми установками» [3, с. 84]. Здесь как раз
и развивается Я ребенка, в процессе вы
полнения такой задачи, согласно Адле
ру, формируется человеческая лич
ность. В ходе продвижения к цели это
Я стремится превратиться из идеально
го конструкта в реальное и действитель
ное образование.
Но Адлер всетаки прав, когда гово
рит о том, что память ребенка субъек
тивируется в процессе формирования
цели. Вместе с формированием Я, мир
начинает восприниматься ребенком
именно через его посредство. Посколь
ку Я связано с социальными ориента
циями и целями, его восприятия и ап
перцепции объективны, объективны в
том смысле, что извлекают из материа
лов восприятия именно социально зна
чимую информацию. Они объективны
также потому, что несут информацию,
на основе которой происходит социаль
ная адаптация ребенка и строятся его
действия, ориентированные на его со
циальную среду. Но, с другой стороны,
здесь же происходит и искажение ре
альности в угоду задаче выживания ре
бенка и адаптации его к условиям дан
ного для него социального окружения.
Таким образом, вместе с развитием
Я восприятие становится не только бо
лее социально опосредованным (и, в

122

Олешкевич В.И.

этом смысле, объективным), но и более
субъективным, а предшествующая это
му непосредственность и объектив
ность восприятия снижается или вооб
ще исчезает. В этом отношении, неко
торую первичную непосредственность,
целостность и объективность воспри
ятия в процессе развития Я ребенок,
конечно, теряет.
В социальном и культурном отноше
нии мера объективности апперцепции
определяется, согласно Адлеру, разви
тием у ребенка чувства общности. Он
считает, что степень развития чувства
общности можно определить уже у мла
денца в возрасте нескольких месяцев.
А на втором году жизни степень разви
тия чувства общности можно устано
вить по тому, как ребенок выражает се
бя словесно. С возрастом ребенок
обычно демонстрирует своеобразную
манеру игры. Соглашаясь с К.Гросом в
том, что игра — это спонтанная подго
товка ребенка к будущей жизни, Адлер
добавляет, что это одновременно и вы
ражение творческой активности ребен
ка, его чувства общности или его стрем
ления к власти. Раннее детство — это и
период, когда ребенок помимо обще
принятых в обществе представлений о
роли мужчины и женщины, получает у
своего окружения много дополнитель
ных сведений. И на основе этих сведе
ний он идентифицирует свою личность
или в сторону развития социального
интереса и чувства общности или в сто
рону эгоизма и стремления к личной
власти. При диагностике соответствую
щих процессов идентификации Адлер
придавал большое значение последова
тельно меняющимся пожеланиям ре
бенка относительно своей будущей
профессии и считал, что отсутствие та
ких желаний является признаком серь
езных нарушений психического разви
тия ребенка.
Адлер считает, что половое созрева
ние обусловлено процессами как физи

ческого, так и психологического разви
тия. Физическое созревание касается
всех органов и имеет место даже тогда,
когда половые железы ослаблены или
отсутствуют вовсе. Просто в дальней
шем вторичные половые признаки раз
виваются с отклонениями. Неправиль
ное или несоответствующее возрасту
воспитание ребенка в этой ситуации
может стать временной или постоянной
помехой для его психологического со
зревания (Адлер, 1998).
Адлер отмечает, что у девочек поло
вое и психосексуальное созревание на
чинается раньше, чем у мальчиков, а
также и заканчивается раньше [1,
с. 356]. Вместе с половым созреванием
у подростков возрастают новые воз
можности и способности, а также по
являются новые потребности (развива
ется абстрактное мышление, появляет
ся жажда социального и межполового
союза и т.п.). В этом возрасте происхо
дит активное раскрытие и утверждение
собственной личности индивида, фор
мирование его жизненной цели и всту
пление в профессиональную сферу, в
которой в будущем подросток будет
осуществлять свое самоутверждение в
обществе. Адлер также отмечает у под
ростков стремление к идеализму, разви
тие у них жизненной философии, их
проникновение во внутренний мир че
ловека, идеализацию и одухотворение
сексуальности, а также активное фор
мирование ценностных ориентаций.
В это время (во время перехода от
детства к юности, 13–21 год) у подро
стков обнаруживается неуклюжесть,
неловкость, вызванная неадекватным
восприятием изменений, происходя
щих в органах движения, которые к это
му времени стали крупнее и сильнее.
Время от времени в этом возрасте по
является робость и застенчивость в не
привычных ситуациях. Часто появляет
ся также открытое неповиновение
взрослым, обычно излишне подчерки
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вающее стремление подростка к собст
венной значимости. Адлер отмечает та
кие характерные для этого возраста пе
реживания, как исступленный восторг,
очарование, избыток энергии, а также
упоение фразами и лозунгами [1].
В этом возрасте появляется пренеб
режительное отношение к общепри
знанным ценностям, сопротивление и
противодействие «из принципа» при
нуждению взрослыми, направленное
также против общекультурных ценно
стей. Адлер описывает и другие край
ности в поведении подростка и объяс
няет их выражением протеста против
чувства неполноценности, испытанно
го подростком в детстве.
Таким образом, жизнь в период по
лового созревания кажется оторванной
от жизни общества. Об этом говорят
возникающие во времена Адлера муж
ские молодежные организации, враж
дебно настроенные к культуре и игно
рирующие женское общество. Но воз
растает значение дружбы, подростки
особенно концентрируются на ожида
нии будущего (так же, как это проис
ходит при постановке эксперимента).
Если для подростка предоставлена дос
таточная свобода и терпимость взрос
лых, то постепенно у него появляется
все более отчетливое понимание значе
ния сексуальности в его жизни.
Норму и патологию этого возраста
Адлер характеризует как отход или при
ближение к выбору профессии. Здесь
результат зависит от степени уверенно
сти индивида в собственных возможно

стях. Каким образом произойдет взрос
ление зависит, как считает Адлер, от
уровня социальных интересов ребенка,
от его специфического стремления к
значительности и, конечно, от его на
чального чувства неполноценности и
развития чувства общности [1].
Становясь взрослым, индивид всту
пает в период, когда он, как считает Ад
лер, должен осуществить три основных
жизненных задачи. Прежде всего, чело
век должен испытать чувство любви и
создать семью. Вовторых, он должен ов
ладеть профессией. И, наконец, и веро
ятно, это самое главное (у Фрейда этого
требования к человеку не было), он дол
жен наладить взаимоотношения с сооб
ществом. Адлер считает, что в этой пер
спективе должны рассматриваться но
вые проблемы, которые появляются у
индивида в процессе дальнейшего
взросления.
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In article the psychology of development of A.Adlera, the development purpose, according to this
psychology and corresponding criteria of a maturity of the individual is investigated. Development
mechanisms, value organic for development of the child, social mechanisms of formation of feeling of
inferiority, value of aspiration to the power and fictitious orientations for development of the child in
norm and a pathology, and also feature of development at teenage age are analyzed.
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ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ И ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО
РАЗВИТИЯ КАК КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИ
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФЕНОМЕНЫ СОВЕТСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Статья посвящена социологическому и культурологическому анализу феноменов и понятий
«интериоризации» и «зоны ближайшего развития», которые долгое время являлись, да и до сих
пор являются, фундаментальными для советской психологии. В статье показывается их сущест
венная культурноисторическая обусловленность и методологическая ограниченность истори
ческими условиями их образования. Эти условия, которые в психологических концепциях вы
носятся за скобки, представляют собой ситуацию советского общества и советского человека,
прежде всего, 30х годов. Показывается важность учета этих условий для действительного пони
мания советской психологии.
Ключевые слова: интериоризация, зона ближайшего развития, советская культура, советская
психология, советский человек, формирование, экстериоризация, проекция.

В данной статье представлен опыт
культурологического и социологическо
го понимания и анализа феноменов ин
териоризации и зоны ближайшего раз
вития, которые стали базовыми для со
ветской психологии, опираясь на мето
дологию культурологии и социологии
знания [1; 7; 8; 9]. Идея зоны ближай
шего развития Л.С.Выготского была
сформирована в духе его социального и
культурного времени и на их социаль
ной почве. Прежде всего, это дух эпохи
модерна, ориентированный на преобра
зование мира и формирование новых
миров. Именно в рамках такого миро
воззрения писал Выготский «Психоло
гию искусства» [4]. В этой культуре, хо
тя и присутствует свобода человеческо
го духа, но доминирует конструктивное,
преобразующее и даже агрессивное от
ношение к окружающему миру. Но мар
ксизм, которому затем начинает следо
вать Выготский, жестко ограничивает
эту свободу отношения человека к миру
[3]. Эта идеология утверждает, что суще
ствует неумолимый закон истории. У ис
тории есть прошлое, есть закон ее раз
вития и есть будущее, которое и есть оп
ределенная историческим законом «зо
на ближайшего развития» человечества.

В советском обществе 30х годов
идеи марксизма конкретизируются и
материализуются. Теперь уже конкрет
но ставится задача воспитания нового
человека, а точнее, его массового фор
мирования, да еще и маниакально в ко
роткие сроки. Теперь «зона ближайше
го развития» понимается как контроль
развития, который опирается на пони
мание закономерностей развития. А как
понимать развитие, партия большеви
ков экспериментально показала, совер
шив революцию, победив в граждан
ской войне и организовав массовое со
циалистическое строительство. И здесь
факторами «организации развития» бы
ло не только нагнетание страха и ис
пользование репрессивных мер, но и
мощная пропаганда, которая на фоне
всеобщей растерянности имела громад
ный эффект. Она и задавала «зону бли
жайшего развития» советского челове
ка, правда, без какихлибо альтернатив.
Это культурная ситуация, в которой
слово приобрело феноменальное значе
ние, которое разве только отчасти мож
но сравнить с его значением в эпохи
классической античности и средневеко
вья. Здесь слово жестко сцеплено с вла
стью, это преимущественно властное
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слово. За произнесенным словом здесь
следует действие, расправа, насилие или
смерть. Поэтому слово в этой ситуации
приобретает почти что магическое зна
чение. Но скоро эта его связка с властью
становится чемто привычным, вытес
няется из сознания, «забывается» и сло
во приобретает самостоятельное власт
ное значение, в сущности, значение за
кона, которому нет никаких альтерна
тив, разве что смерть. Скоро появляет
ся ощущение, что за границами слова и
упорядоченной его значениями реаль
ности остается лишь жуткий хаос, ко
торого нужно всячески избегать, следуя
публичному слову. В этой связи пред
принятые обозначения реальности,
ставшие привычными и определившие
некий порядок жизни, начинают рас
сматриваться как непреложный и абсо
лютный закон жизни, а соответствую
щие обозначения реальности — как
единственные из возможных.
Эпоха репрессий, страха и растерян
ности создает ситуацию, когда человек
вынужден заглатывать слова, лозунги и
знаки целиком без всякой рефлексии и
осознания. Он также вынужден маниа
кально, слепо и навязчиво следовать
им. Это и определяет его «зону ближай
шего развития». Здесь следует учитывать
и то, что советский человек — это чело
век общественный, он живет в общест
ве советских людей и под их неусыпным
контролем. Каждый его шаг находится
под наблюдением множества подозри
тельных глаз. Это люди, которые, вы
тесняя свои естественные побуждения,
вынуждены проецировать их на других.
Таким образом, образуется социально
психологическая основа всеобщей по
дозрительности и доносительства.
Такое социальное окружение и есть
для советского человека совокупный
«значимый Другой». Поэтому интерио
ризация знаков происходит и под жест
ким контролем этой параноидной сре
ды, которая при малейшей оплошности
индивида готова донести на него власти.

125

Чем это не социальная основа и куль
турная модель формирующего экспери
мента Выготского? Здесь надо учиты
вать, что дети 30х годов — это не со
временные дети, которые смотрят теле
визор и т.п., но это маленькие взрослые,
которые заряжены общей атмосферой,
царящей в советском обществе.
В такой ситуации мы действительно
можем себе четко представлять, прогно
зировать и предсказывать направление
развития индивида и зону его ближай
шего развития. Роль знакового средст
ва здесь выполняет властное, авторитет
ное (и авторитарное), убеждающее (и
убедительное) слово, которое в такой
социальной и культурной ситуации
практически тождественно библейско
му значению слова (в том смысле, что
вначале было слово). Функцию взрос
лого выполняет здесь, с одной стороны,
непосредственно власть, которая ини
циирует и производит слово, а функцию
контроля процесса интериоризации ин
дивидом слова и его практической дея
тельности в соответствии с новым обо
значением себя и реальности, выполня
ет еще и параноидное социальное окру
жение индивида.
Вот такая напряженная ситуация,
организующая интериоризацию знака и
действия индивида, на основе его обо
значений реальности (но, на самом де
ле, обозначений за него). Постепенно
советский человек привыкает к такой
ситуации, поскольку действует еще и
социальное подкрепление и это не
сколько снижает его психологическое и
социальное напряжение. Если он безро
потно следует знакам, то все как будто
бы хорошо, а все сложности появляют
ся тогда, когда он отклоняется от задан
ного ему «направления развития» или
когда он начинает сомневаться в нем.
А из этого опыта можно сделать вывод,
что нужно просто следовать указаниям
сверху и тогда все будет хорошо. И Вы
готский, несомненно, опирается на этот
наблюдаемый социальный и культур
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ный опыт (опыт культурного строитель
ства), а также онтологизирует и натура
лизует его. Все социальные и культур
ные обстоятельства организации этого
опыта выносятся им за скобки, а в скоб
ках остается знак, организующий пове
дение ребенка и взрослый, который
транслирует ребенку этот знак.
Формальнопсихологически, Выгот
ский, полемизируя с американским би
хевиоризмом, между стимулом и реак
цией помещает знак, который теперь
определяет реакцию. Здесь он исполь
зует, как это ни парадоксально, преиму
щества своей социальной ситуации, в
которой роль знаков оказывается оче
видной. А для американцев это пока со
вершенно не понятно, поскольку они
находятся в совершенно иной культур
ной ситуации. С другой стороны, Вы
готский заимствует в гештальтпсихоло
гии идею усмотрения связи средства и
цели и формирующий эксперимент как
будто организует так, чтобы ребенок
«усмотрел» значение знака как средст
ва решения задачи [2; 7]. Но онтология
гештальтпсихологии, психологии за
падного образца, ориентированной на
сознание, не очень вязалась с советской
авторитарной действительностью и ее
идеологией, поэтому в последующих
формирующих экспериментах вместо
усмотрения какихлибо связей происхо
дит просто трансляция знаков ребенку
[10–14].
***
Здесь сказались также представле
ния того времени о культуре. Действи
тельно, как маленький ребенок может
самостоятельно открыть культурные
средства, которые нарабатывались це
лыми поколениями. И культура нахо
дится так высоко и так далеко от реаль
ности и от «обыденных понятий». По
этому ребенку предлагается «помощь»,
но этот компромисс в последующем
развитии советской психологии скоро

разрешается в сторону простой транс
ляции знаковсредств ребенку, что мож
но скорее определить не как понимание
ребенком связей знака и ситуации зада
чи и не как интериоризацию, а как про
стую интроекцию знаков.
Такому подходу к развитию Выгот
ского соответствует и его понимание
культуры. Оно тоже складывается из
опыта советской культурной ситуации.
Откуда в это время идет культура? От
куда поступают новые инструкции, ло
зунги и указания? Откудато сверху, от
партии или даже от самого Ленина,
Троцкого или Сталина. Потому что пар
тия — это ум, честь и совесть той эпохи.
Или от науки, которую советская власть
приватизировала и которую, конечно,
Ленин и Сталин знают досконально.
В общем, культура приходит откудато
свыше, почти что от Бога, который там
эту культуру хранит у себя в сундуке и
порциями выдает рабочему классу. Так
что культура — это нечто очень далекое
от простого обывателя или ребенка, но
это то, что уже давно существует, а про
стые люди изза злобных происков цар
ской власти и буржуазии до сих пор ни
чего не знали о ней. И вот им теперь, на
конец, открывают эту культуру, откры
вают ее кладовые и они с жадностью ее
проглатывают. Ведь она преподносится
обывателю как то, что от него раньше
скрывали, а вот теперь ее дают и, тем бо
лее, дают задаром. Так и образуется
культурный советский человек.
Но на самом деле, новая культура
разрабатывается и фильтруется там, на
верху, в том числе, и с точки зрения ее
понятности широким народным мас
сам. И в советской идеологии культура
осмысливается как нечто уже сущест
вующее. Буржуазия уже эту культуру
создала, только использовала ее непра
вильно и в своих корыстных интересах.
И задача советской власти состоит в
присвоении этой культуры и передачи
ее трудящимся. Нужно только хорошо
поискать в кладовых буржуазии и при
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своить эту культуру, которая теперь по
праву принадлежит рабочему классу и
трудовому крестьянству. Культура этой
социальной ситуации, вопервых, ове
ществляется, а вовторых, рассматрива
ется как нечто уже существующее, чуть
ли не вечно существующее. Представ
ление о культуре, как о чемто, что уже
существует и гдето там, наверху разло
жено по полочкам, присуще и Выгот
скому. Эта культура опускается вниз и
обуславливает природные (низшие)
психические функции ребенка. Имен
но так и образуется советский культур
ный человек, обладающий высшими
психическими функциями и зоной бли
жайшего развития.
Соответственно, культура в концеп
ции Выготского, как и в современном
ему советском обществе, понимается
почти что как твердая пища (паек), ко
торая порциями выдается индивиду.
Она понимается атомистически, как со
стоящая из неких отдельных элементов.
И, наконец, им (как и всей советской
идеологией) проводится достаточно же
сткое разделение культурного и некуль
турного. Например, обыденные поня
тия резко противопоставляются «науч
ным», низкие психические функции —
высшим. Связь психической функции с
«научным» понятием позволяет Выгот
скому назвать ее высшей, а отсутствие
такой связи — нет. В таком случае все
донаучные общества следует объявить
обществами с отсутствием культуры.
В действительности, большинство пси
хических функций, которые Выготский
называет низшими, уже являются слож
ным образом символически опосредо
ванными в процессе, например, дорече
вой коммуникации, которую Выгот
ский специально не изучал.
И вся последующая советская пси
хология следует этому атомистическо
му пониманию культуры. Она занима
ется формированием какихто отдель
ных «научных» понятий, способностей,
психических функций. И это она назы
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вает культурноисторическим подходом
в психологии. Здесь, вопервых, нет ка
когото особого понимания культуры, а
тем более, понимания современной
культуры. И, вовторых, в ней нет ни
какой историчности [5; 10; 11; 12]. Для
этой психологии историческая ситуация
Выготского как будто продолжает суще
ствовать и сегодня. И вместо того, что
бы изучать Выготского, изучать его
именно культурноисторически, эта
психология просто слепо следует ему, не
видя все те ограничения его культурной
ситуации, внутри которой формирова
лась психология Выготского.
***
Так называемые последователи Вы
готского повторяют до сих пор за ним,
что обучение ведет развитие. Это и оп
ределяет, в сущности, смысл идеи зоны
ближайшего развития. Предполагается,
что ребенок с помощью взрослого вна
чале усваивает знания, интериоризиру
ет определенную знаковую систему, от
рабатывает ее на эмпирическом мате
риале, а затем он оперирует полученны
ми средствами уже сам, без поддержки
взрослого. Потом идет снова обучение,
которое определяет зону ближайшего
развития и т.д. Если бы все так было
просто, то уже вся Россия была бы пе
реполнена развитыми личностями, но
все дело в том, что все развитые люди
учились не по этой системе, но, скорее,
вопреки ей. Этот подход к развитию, в
сущности, воспроизводит ситуацию
30х годов и феномен советского чело
века этого времени. В этой ситуации нет
никакой проблемы мотивации, совет
ский человек находится в подвешенном
состоянии и он вынужден проглатывать
то, что ему дают.
В советской психологии впоследст
вии его заменили дети младшего (осо
бенно школьного) возраста, достаточно
покладистые и для которых значим ав
торитет взрослого. Ориентированные на
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этот авторитет, они механически следу
ют заданным извне нормам и правилам
(модель советского человека 30х годов).
Здесь не обсуждается особенно пробле
ма мотивации этих детей. Неявно пред
полагается, что эти дети безусловно хо
тят делать то, что им велит психолог.
У Выготского тоже не была разработана
имманентная его концепции проблема
тика мотивации. Нет этого и у П.Я.Галь
перина [10–14]. Они, конечно, говорят
о мотивации, но это привнесенная мо
тивация в само содержание формирую
щего эксперимента. И это совершенно
не случайно. В советском обществе гос
подствует принцип принуждения, физи
ческого и идеологического, установле
но уравнительное отношение к «народ
ным массам» и т.п. Здесь поэтому вооб
ще не встает вопрос об индивидуальной
мотивации. А поскольку советская пси
хология рефлектирует соответствующую
общественную жизнь, то понятно, по
чему в ней нет проблемы мотивации,
особенно имманентной самому индиви
ду и тем культурным содержаниям, ко
торые он усваивает. Но современный ре
бенок может сказать психологу: «А я не
хочу это делать» или «Мне мама не раз
решает с чужими тетями заниматься». Да
и законы теперь изменились.
Но советская психология предпола
гает, что ребенок хочет учиться (потому
что, как он может или смеет не хотеть)
и психолог или педагог точно знают, че
му учить (хотя им и не надо знать, ибо
они выполняют указания тех, кто выше
и кто обязательно знает). Позиция
взрослого здесь представляет собой точ
ку зрения исключительно советскую и
авторитарную. И это не «ошибка» Вы
готского, но это экспликация им отно
шений ребенка и взрослого, а шире, го
сударства и человека в его культурной
ситуации. И на этом построена вся его
психология. Это психология авторитар
ного формирования психики. Но совре
менной культурной ситуации такой
подход в психологии неаутентичен.

Советский ребенок эмоционально
зависит от взрослого так же, как совет
ский человек эмоционально зависит от
государства. На этой связи и построена
такая авторитарная система обучения
и развития. И в такой ситуации дейст
вительно обучение может «вести» раз
витие. Но здесь речь идет именно об
интеллектуальном развитии. Эмоцио
нальная же жизнь советского человека
формируется идеологией, имеющей
«научный» характер, поэтому она у
него остается достаточно инфантиль
ной. И Выготский, вслед за Б.Спино
зой, похоже, считал, что интеллекту
альное развитие само по себе окульту
ривает эмоциональную жизнь и фор
мирует «высшие» эмоции. Близкие идеи
проповедовал и советский идеологиче
ский рационализм. Эти идеи воспри
няла и последующая советская психо
логия.
Идея о том, что обучение ведет раз
витие, феноменологически оправдана
именно для советского общества, обще
ства, где у человека и ребенка нет ощу
щения свободы и индивидуального са
мосознания. Этому обществу соответст
вует вся советская психология, которая
ориентирована на формирование чело
века. Она интересуется, прежде всего,
тем, как чтото формируется. А все обя
зательно формируется, иначе откуда
ему взяться, потому что все происходит
извне. Ведь все внешнее, вся официаль
ная культура поставлена под контроль
государства, которое, таким образом,
контролирует развитие советского че
ловека. Внутри же у человека ничего
нет, он просто биологическое сущест
во. И если у индивида есть нечто внут
реннее, то оно могло произойти только
извне. Поэтому внутреннее тождествен
но внешнему и наоборот, так что совет
ский человек, сформированный таким
заботливым государством, сплошь ра
ционален и рационально прозрачен.
Вопрос состоит только в том, какие
преобразования происходят с внешним
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в процессе его перехода во внутреннее.
Вот основной вопрос советской психо
логии. Она изучает процессы формиро
вания психики человека и сама ее фор
мирует.
Система предметов потребностей,
услуг, социальных отношений в совет
ской культурной среде достаточно же
стко нормирована и стандартизирова
на. Объективировано и нормировано
здесь и развитие человека, поэтому ни
родителям, ни самому ребенку не надо
особенно думать, что делать, за них все
уже обдумали. И поскольку, заданные
извне нормы непосредственно опреде
ляют процесс развития индивида, то
можно сказать, что усвоение этих норм
развития непосредственно ведет за со
бой само развитие (это еще один смысл
максимы: обучение ведет развитие). Та
ким образом, идеология стремилась
контролировать все сферы жизни и
развития человека. Этот идеологиче
ский детерминизм психического раз
вития советского человека является со
циальной основой идеи знакового де
терминизма развития психики у Вы
готского.
Идеологические ловушки были рас
ставлены на всем пути индивидуально
го развития советского человека, и его
культурная ситуация в целом была по
ставлена под контроль государства. Все
это и определяло, по замыслу советских
идеологов, «зону ближайшего развития»
советского человека. Советский Союз
был закрытой социальной системой и
советский идеологический рациона
лизм полагал, что таким образом, извне,
он организует и внутреннюю жизнь со
ветских людей. И это, в значительной
мере, так и было, пока не стали проис
ходить послабления системы, а совет
ские чиновники не начали привозить
изза границы иностранные «предметы
потребностей», одежду, музыку, нарко
тики и т.п. И тогда рождается чувство
индивидуальности, индивидуального
самосознания, которые стали разрушать
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советское общество изнутри, образуя
неподконтрольные советской идеоло
гии явления.
Но в 30е годы все это отсутствует
как в реальности, так и в теории Вы
готского. Зона ближайшего развития
определяет некоторые границы разви
тия, обусловленные усвоением знаков,
обозначающих реальность. После ус
воения знака, реальность как бы пре
образуется, теперь в рамках такой ре
альности индивид начинает действовать
и здесь как раз и происходит его разви
тие. Сама по себе эта идея, конечно,
бесспорна. Но всякое обозначение ре
альности, в конечном счете, распро
страняется и на самого субъекта обозна
чения. Но этот субъект у Выготского то
же вынесен за скобки. Знаки дает ре
бенку взрослый, он и осуществляет обо
значение, а ребенок просто усваивает
его. Но это обозначение затрагивает
только внешний мир, а его самого ос
тавляет прежним. То есть, можно ска
зать, что обозначение может изменить
сознание ребенка, но не его самосозна
ние. Самосознание советского челове
ка, в сущности, остается общим для
всех, оно как бы заморожено. Это са
мосознание запуганного и послушного
советского человека. Поэтому ребенок
не спрашивает взрослого о происхож
дении этого знака, не требует доказа
тельства истинности именно такого
обозначения реальности, он просто ве
рит авторитету взрослого, как и совет
ский человек вынужден верить автори
тету партии и государства. Такая авто
ритарная позиция взрослого характер
на и для последующей советской пси
хологии. В ней нет самосознания ре
бенка как внутреннего мотивирующе
го фактора его деятельности. Ребенок
просто идентифицируется со взрослым,
так же как последний идентифициру
ется с авторитетом государства. Но со
временную культурную ситуацию такая
психология не может адекватно опи
сать.
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***
Итак, психология Выготского — это
психология формирования и психоло
гия интериоризации. Но у него совер
шенно отсутствует проблематика эксте
риоризации индивидом его внутренне
го опыта. Как и советская идеология ви
дела главную свою задачу в «воспита
нии» советского человека и контроле
его развития, так и Выготский главную
задачу психологии видит в организации
интериоризации культурного опыта и
исследование превращения человека в
культурное существо, носителя высших
психических функций. Но какой опыт
можно извлечь из некультурного чело
века? Его можно лишь извне формиро
вать и закладывать в него новые куль
турные формы.
Но этот психотехнический ход извне
внутрь, характерный для культурной си
туации, в которой работал Выготский,
только отчасти объясняет отсутствие в
его концепции проблемы экстериори
зации внутреннего опыта. Ведь в запад
ной психологии тематика экстериори
зации была достаточно актуальной и ак
тивно разрабатывалась. А Выготский за
падную психологию хорошо знал. Более
глубокая причина состоит в том, что
идентифицируясь с господствующей
идеологией, советский человек автома
тически вытесняет и подавляет в себе
все иное, все «естественное». Реактив
но следуя социальноидеологической
норме, он отталкивает от себя свою
субъективность. У него постоянно воз
никают опасения, что эта неокультурен
ная внутренняя реальность выйдет на
ружу, поэтому он склонен проецировать
ее вовне на других людей и видеть имен
но в них соответствующие естественные
психические проявления. Это социаль
нопсихологическая основа тех взаим
ных доносов властям друг на друга со
ветских людей, которые были так рас
пространены в эпоху сталинского со
циализма. Поэтому заниматься эксте

риоризацией внутреннего опыта совет
ского человека даже опасно, да и неин
тересно, ничего в этом скрытом опыте
«культурного» то и нет. Так что это па
раноидное состояние советского чело
века Выготский тоже выносит за скоб
ки.
Не исследует Выготский и проекции,
исходящие из этого параноидного со
стояния сознания советского человека,
уже хотя бы потому, что это антисовет
ские содержания сознания, а значит ан
тикультурные или просто некультур
ные, не связанные с культурноистори
ческим развитием человека и не состав
ляющие зону его ближайшего развития.
Зона ближайшего развития этих содер
жаний иная, та, которой не избежал бы,
пожалуй, и сам Выготский, если бы
преждевременно не умер. Нет у него и
проблематики самоосознания, ибо в со
ветской идеологии культивируется толь
ко «сознательность», которая означает
безропотное следование господствую
щей идеологии и лучше, если это сле
дование слепое и фанатичное. Не иссле
дует Выготский также связи эмоцио
нального и интеллектуального разви
тия. Он считает, что рано развивающая
ся у ребенка речь, связываясь с мышле
нием, и образуя речевое мышление,
принципиально меняет ход психиче
ского развития. Сформировавшись в
раннем возрасте, речевое мышление,
согласно Выготскому, берет под свой
контроль весь процесс психического
развития ребенка. Почти нет у него и
проблемы развития знака в психиче
ском развитии ребенка, ибо знаки уже
существуют в культуре и лишь интерио
ризируются индивидом.
Таким образом, психология Выгот
ского формируется в культурноистори
ческой ситуации формирования совет
ского социалистического общества 30х
годов и она рефлектирует психологию
и психотехнику именно этого общества
и данной культурной ситуации. Это
психология и психотехника массового
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внедрения советской идеологии (новой
культуры) в сознание советского чело
века. Рефлексией этих социальных и
культурных процессов и является пси
хология интериоризации Выготского.
Но эта психология (как реальная пси
хология людей этого времени, психо
техническая культура этого времени,
так и рефлексивная психология Выгот
ского) существует лишь в определенных
культурных условиях, которые и опре
деляют ее возможность и условия ее ис
тинности. Интериоризация здесь осу
ществляется в рамках господства совет
ской идеологии и под ее непосредствен
ным давлением, когда у человека не ос
тается никаких альтернатив. Далее, ин
териоризируются, прежде всего, интел
лектуальнознаковые средства. И, нако
нец, этот процесс является преимуще
ственно вынужденным и пассивным. Он
опирается на амбивалентную иденти
фикацию индивида с господствующей
идеологией. На основе такой идентифи
кации и формируется «зона ближайше
го развития». И развитие в рамках этой
«зоны» является предположительно
столь же амбивалентным, как и иденти
фикация субъекта интериоризации.
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Oleshkevich V.I. Interiorizatsija and a zone of the nearest development as culturalhistorically caused
phenomena of the Soviet psychology
Article is devoted the sociological and culturological analysis of phenomena and concepts
«Interiorizatsija» and «zones of the nearest development» which long time were, and till now are,
fundamental to the Soviet psychology. In article their essential culturalhistorical conditionality and
methodological limitation is shown by historical conditions of their formation. These conditions which in
psychological concepts are put outside the brackets, represent a situation of the Soviet society and the
Soviet person, first of all, 30th years. Importance of the account of these conditions for the valid
understanding of the Soviet psychology is shown.
Keywords: interiorizatsija, a zone of the nearest development, the Soviet culture, the Soviet psychology,
the Soviet person, formation, exteriorizatsija, a projection.
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ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЯ

Туляганова Г.К.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРАБОТКИ
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
«ОСОЗНАННОСТЬ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
ПОДРОСТКОВ»
В настоящей статье кратко раскрыта схема разработки методики осознанность жизненных це
лей подростков (ОЖЦП). Разработка данного психологического инструментария проводилась
исходя из четырех основных этапов: разработка вопросов направленных на диагностику уровня
осознанности личности при формировании жизненных целей и ее ответственности за их дости
жения, а так же выработка инструкций для испытуемых; стандартизация методики с целью нор
мирования результатов методики адекватных изучаемой выборки (подростков); определение ре
тестовой надежности с целью определения согласованности показателей, полученных на тех же
самых испытуемых при повторном обследование; определение валидности методики с целью оп
ределения характеристики степени в которой методика измеряет то, для измерения чего она пред
назначена.
Ключевые слова: подростковый возраст, осознанность жизненных целей, ответственность за их
достижения, адекватность изучаемой выборки, определение валидности методики, ретестовой
надежность.

Абсурд может найти
свое выражение как в
словесной, так и в циф
ровой форме. Однако зна
ние логики является на
дежной гарантией от не
критического принятия
словесного абсурда, а зна
ние статистики пред
ставляет собой лучшую
защиту от абсурда циф
рового.
Дж.Гласс, Дж.Стэнли
С целью определения уровня осоз
нанности личности подростков при
формировании жизненных целей и ее
ответственности за их достижения на
ми была разработана психодиагности
ческая методика «Осознанность жиз
ненных целей подростков», которая со

стоит из двух шкал включающие в себя
24 вопроса:
– шкала «отношение к жизни» — 12
вопросов;
– шкала «планирование свободного
времени» — 12 вопросов.
Разработка данного психологиче
ского инструментария проводилась ис
ходя из четырех основных этапов
(Рис. 1).
В рамках первого этапа разработки
методики «Осознанность жизненных
целей подростков» нами было разрабо
тано 24 вопроса на узбекском языке на
правленных на диагностику уровня
осознанности личности подростков при
формировании жизненных целей и ее
ответственности за их достижения. При
этом 12 вопросов расположенных не
четном порядке были отнесены к шка
ле — «отношение к жизни», а оставшие
ся 12 вопросов расположенные в четном
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1ЭТАП
разработка вопросов направленных
на диагностику уровня
осознанности личности при
формировании жизненных целей и
её ответственности за их
достижения, а так же выработка
инструкций для испытуемых

2ЭТАП
стандартизация методики с
целью нормирования
результатов методики
адекватных изучаемой
выборки (подростков)

РАЗРАБОТКА
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
МЕТОДИКИ «ОСОЗНАННОСТЬ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
ПОДРОСТКОВ»

3ЭТАП
определение ретестовой
надежности с целью
определения согласованности
показателей, полученных на тех
же самых испытуемых при
повторном обследование

4ЭТАП
определение валидности
методики с целью определения
характеристики степени в
которой методика измеряет то,
для измерения чего она
предназначена

Рис. 1. Схема разработки методики «Осознанность жизненных целей подрост
ков»
порядке отнесены к шкале — «планиро
вание свободного времени».
С целью создания условий серьезно
го восприятия испытуемыми психоло
гической методики в качестве инстру
мента обследования было проведено со
ответствующее его оформление. Так раз

работана инструкция для испытуемых,
которая кратко описывает процедуру
тестирования, цель проведения и ее по
рядок, а так же специальный блок ос
новной информации, который включа
ет вопросы, касающиеся имени, пола,
возраста, образования и некоторых дру
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гих, необходимых для психологическо
го тестирования данных. Разработка ин
струкции проводилась с учетом ясности
и доступности для понимания испытуе
мыми подростками. Компоновка текста
методики проводилась с учетом нуме
рации каждого вопроса и расположения
их по прямой вертикальной полосе свер
ху вниз в левом углу страницы.
Для облегчения проведения проце
дуры психологического тестирования и
экономии расходных материалов, был

разработан специальный бланк ответов,
на котором испытуемый, отвечая на во
просы, производил соответствующие
пометки (да — 0, иногда — 1, нет — 2).
Основные статистические данные
разработки методики были получены по
результатам изучения 247 подростков (и
их родителей, учителей) обучающихся
в средних школах города Ташкент. Из
них подростки мужского пола состави
ли 114 человек, а подростки женского
пола 133 человека (Рис. 2).

подростки
мужского
пола; 46,2

подростки
женского
пола; 53,8

Рис. 2. Количественная характеристика выборки подростков по половому при
знаку в %
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Рис. 3. Количественная характеристика выборки по возрастному признаку с уче
том половых различий в %
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Возраст испытуемых варьировал от
12 до 15 лет, средний возраст составил
13,5 лет (Рис. 3).
Во втором этапе разработке методи
ки была проведена стандартизация, ко
торая проводилась с целью нормирова
ния результатов методики адекватных
изучаемой выборки (подростков). Стан
дартизация проводилась путем вычис
ления средней арифметической (М) и
стандартного отклонения (σ). Так же оп
ределялись показатели асимметрии (А)
и эксцесса (Е).
Принцип построения большинства
интервальных шкал построен на извест
ном правиле «трех сигм»: примерно
97,7% — 97,8% всех значений признака
при нормальном его распределении ук
ладываются в диапазоне М±σ. При
стандартизации мы воспользовались
наиболее распространенной шкалой
стэнов — «Стандартные десятки», пред
ложенным Р.Б.Кеттеллом [2, 4, 8]. С це
лью оптимизации системы обработки и
интерпретации результатов тестирова
ния была произведена модификация
стэновой шкалы (Стандартные десят
ки), то есть предложенная Р.Б.Кеттел
лом десяти бальная шкала упразднена
до четырех балльной шкалы.
Так, среднее арифметическое (оцен
ка математического ожидания) вычис
лялась по формуле:

x

M

¦x

i

n

где
x — каждое наблюдаемое значение
i
признака;
i — индекс, указывающий на поряд
ковый номер данного значения призна
ка;
n — количество наблюдений.
Оценка дисперсии определяется по
формуле:

s

2

¦(x

i
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где
x — каждое наблюдаемое значение
i
признака:
x — среднее арифметическое значе
ние признака;
n — количество наблюдений.
Величина, представляющая квадрат
ный корень из несмещенной оценки
дисперсии (S), как известно, называет
ся стандартным отклонением или сред
ним квадратическим отклонением. Для
большинства исследователей привычно
обозначать эту величину греческой бук
вой σ (сигма), а не S. На самом деле, σ —
это стандартное отклонение в генераль
ной совокупности, а S — несмещенная
оценка этого параметра в исследованной
выборке. Но, поскольку S — лучшая
оценка σ, эту оценку стали часто обозна
чать уже не как S, а как σ:

V

¦(x

i

 x )2

n 1

В тех случаях, когда какиенибудь
причины благоприятствуют более час
тому появлению значений, которые вы
ше или, наоборот, ниже среднего, обра
зуются асимметричные распределения.
При левосторонней, или положитель
ной, асимметрии в распределении чаще
встречаются более низкие значения
признака, а при правосторонней, или
отрицательной — более высокие. В тех
случаях, когда какиелибо причины
способствуют преимущественному по
явлению средних или близких к сред
ним значений, образуется распределе
ние с положительным эксцессом. Если
же в распределении преобладают край
ние значения, причем одновременно и
более низки, и более высокие, то такое
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распределение характеризуется отрица
тельным эксцессом и в центре распре
деления может образоваться впадина,
превращающая его в двухвершинное.
Показатель асимметрии (А) вычис
лялся по формуле:

(x
A ¦

i

 x)

(x
E ¦

Показатели эксцесса (Е) определя
лись по формуле:

& 2,5 V

10,7

610

1

2

& 1,25 V

3

Среднее арифметическое значение в
«сырых» баллах принималась за точку
отсчета (Рис. 4). Вправо и влево были
отмерены интервалы, равные 1,25 стан
дартного отклонения. Таким образом
справа от среднего значения распола
гаться интервалы, равные 3, 4 стенам,
причем последний из этих интервалов
открыт. Слева от среднего значения рас

nV3
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 x )4
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+ 1,25 V

+ 2,5 V

Рис. 4. Схема вычислений стандартных оценок и перевода «сырых баллов» в че
тырех балльную шкалу (шкала «отношение к жизни» М = 10,7; σ = 4,4)
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Рис. 5. Схема вычислений стандартных оценок и перевода «сырых баллов» в че
тырех балльную шкалу (шкала «планирование свободного времени» М = 12,3; σ = 4,5)
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полагаются интервалы, равные 2, 1, и
крайний интервал также открыт. Теперь
поднятие вверх к оси «сырых баллов»,
и размечаем границы интервалов в еди
ницах «сырых» баллов. Поскольку М =
10,7; σ = 4,4, вправо откладываем 1,25 σ,
то есть 5,5 «сырых баллов». Таким об
разом, граница интервала составит:
(10,7 + 5,5) = 16,2 «сырых баллов». Гра
ницы интервала, соответствующего 3,
будет в диапазоне от 10,7 до 16,2 бал
лов.
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По такому же принципу было про
ведено и вычисление стандартных оце
нок, перевод «сырых баллов» в четырех
балльную шкалу показателей по шкале
«планирование свободного времени»
(Рис. 5).
Для облегчения определения выра
женности диагностической цели выше
изложенные схемы вычисления стан
дартных оценок были обобщены в таб
лице интерпретации результатов психо
логического тестирования (Табл. 1).

Таблица 1. Интерпретация результатов психологического тестирования

Стэн
1

Интерпретация
высокий

2

Шкала «отношение к
жизни»

Шкала «планирование
свободного времени»

05 баллов

07 балла

610 балла

812 балла

1116 балла

1317 балла

1724 балла

1824 балла

средний
3
4

низкий

Таким образом, при получение ис
пытуемым от 0 до 5 баллов по шкале «от
ношение к жизни» и от 0 до 7 баллов по
шкале «планирование свободного вре
мени» выраженность диагностической
цели у подростка высокая от 6 до 16 бал
лов по шкале «отношение к жизни» и от
8 до 17 баллов по шкале «планирование
свободного времени» выраженность ди
агностической цели у подростка сред
няя. Соответственно от 17 до 24 баллов
по шкале «отношение к жизни» и от 18
до 24 баллов по шкале «планирование
свободного времени» выраженность ди
агностической цели у подростка низкая.
Третий этап был посвящен опреде
лению ретестовой надежности и прово
дилась с целью определения согласо
ванности показателей, полученных на
тех же самых испытуемых при повтор
ном обследование [1, 5, 7]. Надежность
методики определялась путем ретеста,

то есть корреляционного анализа ре
зультатов повторного проведения мето
дики, которое проводилось через два
месяца. Период повторного проведения
был определен с целью максимального
снижения уровня запоминания сти
мульного материала (вопросов методи
ки) подростками (Табл. 2).
Из приведенных данных в таблице 2
видно, что ретестовая надежность шка
лы «отношение к жизни» — 0,85, а шка
лы «планирование свободного времени»
— 0,80 при p < 0,001. Полученные по
казатели надежности являются прием
лемыми для психодиагностической
практики [3, 6, 8].
В рамках четвертого этапа разработ
ки была определена валидность методи
ки, которая проводилось с целью опре
деления характеристики степени, в ко
торой методика измеряет то, для изме
рения чего она предназначена [3]. Оп
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Таблица 2. Характеристика корреляционных связей результатов повторного об
следования по методики «Осознанность жизненных целей подростков»

Наименование показателей сравнения

Коэффициент
корреляции при
p<0,001

Результаты по методики ОЖЦП шкала «отношение к
жизни» / Результаты повторного обследования по методике
ОЖЦП шкала «отношение к жизни»

0,85

Результаты по методики ОЖЦП шкала «планирование
свободного времени» / Результаты повторного
обследования по методике ОЖЦП шкала «планирование
свободного времени»

0,80

Таблица 3. Характеристика корреляционных связей результатов методики «Осоз
нанность жизненных целей подростков» и экспертной оценки

Наименование показателей сравнения

Коэффициент
корреляции при
p<0,001

Результаты методики ОЖЦП

Результаты экспертной оценки

шкала «отношение к жизни»

оценка отношения подростка к
своей жизни

0,83

шкала «планирование
свободного времени»

оценка планирования подростком
своего свободного времени

0,79

ределения валидности методики прово
дилось путем корреляционного анали
за результатов полученных по методи
ки «Осознанность жизненных целей
подростков» и результатов экспертной
оценки подростков учителями средних
школ и их родителями (Табл. 3).
Из приведенных данных в таблице 3
видно, что валидность шкалы «отноше
ние к жизни» методики «Осознанность
жизненных целей подростков» — 0,83,
а шкалы «планирование свободного
времени» — 0,79 при p < 0,001 относи
тельно экспертной оценки учителей и
родителей. Полученные показатели ва
лидности является приемлемыми для
психодиагностической практики [3, 6,
8].

Таким образом, можно сделать вы
вод, что разработанная методика «Осоз
нанность жизненных целей подрост
ков» успешно прошла практическое ис
пытание, что делает данную процедуру
адекватной и приемлемой для примене
ния на практике.
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Tuljaganova G.K. Features of procedure of working out of a psychodiagnostic technique «Sensibleness
of the vital purposes of teenagers»
In the present article the scheme of working out of a technique for sensibleness of the vital purposes of
teenagers (SVPT) is shortly opened. Working out of the given psychological toolkit was spent proceeding
from four basic stages: working out of questions directed on diagnostics of level of sensibleness of the
person at formation of the vital purposes and its responsibility for their achievements, and as development
of instructions for examinees; standardization of a technique for the purpose of rationing of results of a
technique adequate studied sample (teenagers); definition retest reliability for the purpose of definition of
a coordination of the indicators received on the same examinees at repeated inspection; validity definition
of the techniques for the purpose of definition of the characteristic of degree in which the technique
measures that, it is intended for measurement of that.
Keywords: teenage age, sensibleness of the vital purposes, responsibility for their achievements, adequacy
of studied sample, validity definition of the techniques, retest reliability.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ОЩУЩЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛИРОВАННОСТИ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ И НЕТВОРЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Статья посвящена исследованию ощущения социальной изолированности среди студентов
творческих и нетворческих профессий. В статье дается краткое описание данных научной лите
ратуры по этому вопросу, излагается мнение авторов и проводится сравнительный анализ полу
ченных в ходе исследования результатов.
Ключевые слова: творческая личность, творческий процесс, социальная изолированность, оди
ночество.

Творческая личность и творческий про
цесс — взаимообусловленные понятия:
творческая личность находит свое самовы
ражение через творческий процесс, при
этом многие характеристики творческой
деятельности отражаются в поведении и
социальнопсихологических особенностях
творческой личности. Одним из важных
условий творческого процесса является уе
динение творца, именно в уединенном со
стоянии человек способен максимально
сосредоточиться и раствориться в деятель
ности, не ощущая при этом пространст
венновременных границ. Уединение ста
новится сродни самотворчеству, выступа
ет как необходимое условие для «труда ду
ши» [6]. По мнению А.Маслоу, одним из
отличительных признаков самоактуализи
рующейся личности является одиночест
во [6]. Чезаре Ломброзо в своей книге «Ге
ниальность и помешательство» утверждал,
что о гениальных людях, точно так же, как
и о сумасшедших, можно сказать, что они
всю жизнь остаются одинокими, холодны
ми, равнодушными к обязанностям семь
янина и члена общества [8].
В литературе имеются указания на то,
что многие известные творческие лично
сти уже в детском возрасте не имели устой
чивых социальных контактов по причине
своей болезненности, углубленной увле
ченности какимнибудь видом творчества,
либо резким перемещением в чужую соци
альную среду. Все это явилось препятстви
ем на пути к приобретению опыта соци
ального общения и социальной адаптации,

но через уход в себя открыло пути к само
познанию и открытию окружающего ми
ра посредством наблюдения. Продукты
творческой деятельности можно считать
результатом этих внутренних процессов.
А.Галин в своей книге «Психологиче
ские особенности творческого поведения»
указывает на то, что беседы и наблюдения,
а также данные литературы позволяют сде
лать следующий вывод: для того чтобы
обеспечить эффективное продвижение в
творческой работе, своеобразный «про
рыв» в ней, желательно пробыть в уедине
нии трое суток, посвятив ей все силы и
внимание [4].
Учитывая тот факт, что творчество лич
ности с большей вероятностью может про
являться при наименьшем количестве свя
зей, а важным условием творческого про
цесса является уединение творца, мы ду
маем, что творческие личности испытыва
ют в нем потребность, а так как значимость
социума для истинного творца минималь
на то, возможно, выраженные ощущения
социальной изолированности для людей
творческих крайне редки.
С целью изучения и сравнения разли
чий в субъективных ощущениях одиноче
ства мы провели исследование ощущения
социальной изолированности среди сту
дентов творческих и нетворческих профес
сий. В исследовании приняло участие 100
человек в возрасте от 19 до 21 года: 50 сту
дентов третьего курса факультета «Графи
ческий дизайн» (первая группа) и 50 сту
дентов третьего курса физикоматематиче

Исследование различий в ощущении социальной изолированности

ского факультета, обучающихся по специ
альности «Учитель физики и математики
в школе» (вторая группа). Исследование
проводилось на базе Евразийского нацио
нального университета (ЕНУ) им. Л.Н.Гу
милева. В качестве экспериментальной
методики была использована экспрессди
агностика Д.Рассела и М.Фергюссона, со
стоящая из двадцати утверждений. Испы
туемым предлагалось оценить частоту воз
никновения этих ощущений в их жизни.
Согласно полученным данным студен
ты, обучающиеся на педагогическом фа
культете, отдают предпочтение коллектив
ным видам занятий, в то время как, зани
маясь несколькими вещами в одиночку,
чувствуют себя несчастными (часто —
36%, иногда — 40%). Студентыдизайне
ры, наоборот, в большинстве случаев (90%)
не ощущают себя несчастными, занимаясь
в одиночку разными вещами. 36% будущих
педагогов испытывают проблемы с поис
ком собеседника, 28% — ни с кем не близ
ки на момент исследования, дизайнеры же
в большинстве случаев знают с кем можно
поговорить в своем окружении, они стре
мятся к выстраиванию доверительных от
ношений и, по мнению 90%, у них есть
близкий, к которому легко можно обра
титься с какойлибо проблемой. Все это
характеризует дизайнеров как эмоцио
нально открытых доверительному обще
нию людей. 44% студентовпедагогов ут
верждают о том, что им не хватает обще
ния, 16% «умирают» по компании, 90%
студентовдизайнеров считают свои соци
альные связи достаточными. Как видно из
результатов исследования, студенты педа
гогических специальностей имеют доста
точно высокую потребность в общении и
социально зависимы в отличие от студен
товдизайнеров.
30% испытуемых первой группы утвер
ждает, что окружение не разделяет их ин
тересов и идей. Среди педагогов никто из
испытуемых не ответил однозначно отри
цательно на это утверждение, и, как след
ствие, практически никто из них не ощу
щает себя покинутым. Эти данные можно
объяснить тем, что творческие люди зачас
тую фанатично движимы какойто одной
идеей, которая может не находить откли
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ка или понимания в обществе, а иногда да
же вызывать общественный резонанс. Ин
тересен тот факт, что при всем этом толь
ко 10% представителей творческой груп
пы чувствует себя покинутыми. Следова
тельно, социальное одобрение и поддерж
ка для представителей этой группы мало
значимы.
90% студентовдизайнеров, как уже бы
ло отмечено выше, способны легко раскре
пощаться и общаться с теми, кто их окру
жает, что свидетельствует об их открыто
сти и искренности, никто из испытуемых
этой группы не ощущает себя совершенно
одиноким. Мы склонны думать, что, не
смотря на визуальное одиночество, внут
ренне творческие люди это ощущение не
испытывают. Среди студентовпедагогов
только 36% способны раскрепоститься и
легко общаться с теми, кто их окружает,
52% иногда ощущают себя совершенно
одинокими, что еще раз свидетельствует об
их социальной зависимости. При этом, не
смотря на достаточно высокую потреб
ность в окружении, 52% представителей
второй группы признались, что никто как
следует их не знает, а, следовательно, мож
но предположить, что у студентовпедаго
гов поверхностный уровень общения, ка
чественный его показатель в дефицитар
ном состоянии. 70% студентовдизайнеров
понастоящему открыты в общении и лег
ко могут делиться своими истинными
мыслями и чувствами с собеседником, что
позволяет предположить о преобладании
эмоциональной составляющей в общении
у представителей этой группы.
16% студентовпедагогов иногда чувст
вуют себя изолированными от других, а
12% несчастны по причине своей отвер
женности, для студентов факультета «Гра
фический дизайн» ни одно из этих утвер
ждений, по данным исследования, неха
рактерно. Только 10% представителей
творческих профессий иногда отмечает у
себя ощущение, будто люди вокруг них, но
не с ними. Остальные, по всей вероятно
сти, независимы от социальных убеждений
и мнений и не нуждаются в принятии об
ществом.
В целом по методике Рассела и Фер
гюссона нами было выявлено, что для 56%
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студентов, обучающихся на физикомате
матическом факультете, характерен низ
кий уровень ощущения социальной изоли
рованности, для остальных 44% — средний
уровень. Высокий уровень ощущения со
циальной изолированности не был выяв
лен в данной группе испытуемых.
Среди студентов факультета «Графиче
ский дизайн» у 76% исследуемых выявлен
низкий уровень ощущения социальной
изолированности, а у 24%, соответствен
но, средний уровень. Высокий уровень
ощущения одиночества также не был вы
явлен в данной группе испытуемых.
Принимая во внимание полученные в
ходе исследования результаты, можно сде
лать следующие выводы: у студентовпе
дагогов высокий количественный показа
тель общения, они нуждаются в коллек
тивных занятиях и часто испытывают по
требность в компании, которую легко
удовлетворяют благодаря своей коммуни
кабельности. Однако уровень общения пе
дагогов поверхностный, эмоции при этом
достаточно однообразны. Мы считаем, что
преобладание у студентов педагогических
специальностей высокого уровня ощуще
ния одиночества непосредственно связа
но с их жесткой идентифицированностью
с социальной подсистемой. Это, безуслов
но, может быть одним из критериев дан
ной профессии. Однако такие личности
оказываются более уязвимыми в динамич
но меняющемся мире, социально зависи
мыми, и, как следствие, склонны к ощу
щению одиночества и отчужденности в
кризисные периоды.
Студентыдизайнеры более эмоцио
нальны и открыты в общении, им близко
ощущение истинной духовной близости с
кемлибо, что свидетельствует об их духов
ной идентификации. Среди студентов

творческих специальностей процент опро
шенных с выявленным средним уровнем
одиночества ниже, это можно объяснить
наличием у испытуемых данной группы
потребности в уединении и ощущением
своей социальной независимости. Имен
но благодаря погружению в себя, в свой
внутренний мир возможны самонаблюде
ние и самоанализ, а они служат благодат
ной почвой для развития новой творческой
идеи.
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The article gives a brief description of the data of the scientific literature on the subject, sets out the
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗА МИРА
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
В статье освещаются результаты эмпирического изучения основных семантических компо
нентов образа мира современных подростков, выявленных с использованием метода свободной
сортировки лексических единиц, описывающих образ мира подростка и систему его жизненных
отношений. Определение универсальных и групповых особенностей восприятия мира было осу
ществлено путем сравнения структуры и содержания семантических пространств образа мира
обычных подростков, учащихся общеобразовательных школ, и их слепых сверстников, воспиты
вающихся в специальном коррекционном интернате. Математический анализ результатов, осу
ществленный с использованием алгоритма многомерного шкалирования, показывает наличие
универсальных механизмов восприятия и категоризации разнообразной информации о явлени
ях жизни, инвариантных для современных подростков, а также существование особенностей от
ражения мира, обусловленных спецификой социальной ситуации развития подростков.
Ключевые слова: образ мира, структурные компоненты семантического пространства воспри
ятия, категориальная структура значений, отрочество, многомерное шкалирование, метод сво
бодной сортировки лексических единиц.

Современные подходы к исследова
нию субъективного опыта и индивиду
альной субъективной реальности челове
ка, являющиеся основным интересом
психологии как науки, развиваются по
нескольким взаимосвязанным направле
ниям, ведущее из которых — психосе
мантический анализ образа мира лично
сти и реконструкция системы значений
и конструктов, в которых мир отражает
ся человеком. Это направление имеет
давнюю традицию и, как следствие, мно
жество последователей, осуществивших
сотни научных теоретических и эмпири
ческих работ, результатами которых ста
ло описание специфики образа мира в
разнотипных профессиях [1; 4], нахож
дение межкультурных различий в кате
гориальных структурах, репрезентирую
щих мир в сознании субъекта [10], пони
мание особенностей влияния на образ
мира личности условий жизни [12]. При
этом вопросы развития системы значе
ний в онтогенезе и описание специфич
ных для каждого возраста семантических
компонентов картины мира на сего
дняшний день являются редкими [13] и,
можно с уверенностью сказать, не раз
решенными до конца. В данной работе

мы попытались выявить и проанализи
ровать структурные и содержательные
особенности образа мира современного
подростка, а именно: представить модель
организации семантического простран
ства восприятия реальности и описать
различия в содержании категорий, обу
словленные своеобразием социальной
ситуации развития старшеклассников, —
чтобы более глубоко понять, как разви
ваются представления о мире в течение
жизни человека и что представляет из се
бя отрочество как одна из стадий форми
рования целостного и непротиворечиво
го образа мира субъекта.
В нашей работе мы опирались на ре
зультаты последних исследований субъ
ективных представлений о разных сторо
нах реальности [7; 8; 9], в которых было
убедительно доказано существование
трехуровневой категориальной структу
ры, репрезентирующей субъективный
опыт. Смысловые конструкты сознания,
в соответствии с итогами этих работ, мо
гут быть универсальными (общими для
всех людей), особыми для выделенной
группы респондентов (так называемые
«групповые» особенности семантиче
ских категорий — возрастные, гендер
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ные, межкультурные) и индивидуальны
ми (отличающими уникальный жизнен
ный опыт конкретного человека). Вос
произведение трехуровневой структуры
семантического пространства в нашем
исследовании подтвердило эти выводы и
расширило зону их обобщения. Корот
ко опишем метод нашего исследования.
Традиционно [2; 10] реконструкция
образа мира как системы значений, в ко
торой он репрезентируется в сознании
субъекта, осуществляется с применени
ем различных психосемантических мето
дов, както: семантический дифферен
циал, построение репертуарных реше
ток, парные сравнения, ассоциативный
эксперимент. Основным диагностиче
ским инструментом данной работы яв
ляется методика свободной сортировки
лексических единиц [6, 8], описывающих
образ мира подростка и систему его жиз
ненных отношений. Эта методика пред
ставляет собой процедуру свободного
классифицирования субъектом 107 кар
точек со словами согласно инструкции
«выделить в множестве предложенных
понятий группы слов» в соответствии с
тем, как понимаются подростком «раз
личные аспекты понятий «мой мир» или
«моя жизнь» и разные стороны отноше
ний в мире». Результаты выполнения ме
тодики позволяют выявить индивидуаль
ные основания для категоризации еди
ниц и, как следствие, определить суще
ственные признаки изучаемого объекта
(в данном исследовании — «мира, жиз
ни»), а также эксплицировать структуру
восприятия мира, существующую в соз
нании старшеклассников. Сами лексиче
ские единицы, ставшие содержанием ме
тодики, были в большей своей части ото
браны группой экспертов из минисочи
нений подростков и интервью с ними как
наиболее емко и точно описывающие
различные стороны мира такого, кото
рый воспринимается подростками, а так
же включили в себя ряд слов, характери
зующих различные аспекты семьи и от
ношений в ней, заимствованных из на
бора О.А.Минеевой [6; 8], созданного

для изучения имплицитных теорий се
мьи и образа семейных отношений в соз
нании взрослых. Данное заимствование
преследовало двоякую цель: с одной сто
роны, обеспечить надежный диагности
ческий потенциал методики, включив в
нее прошедшие неоднократную валиди
зацию в многочисленных пробах [6; 7; 8;
9] лексические единицы, с другой сторо
ны, — определить особенности образа
семьи и его место в целостной структуре
образа мира, решив тем самым основную
задачу более широкого исследователь
ского плана, частью которого является
освещаемое исследование.
Предпочтение в осуществлении мате
матического анализа полученных дан
ных было отдано методам многомерно
го шкалирования [3; 14] как не требую
щим по сравнению с факторным анали
зом предварительных предположений
исследователя о связи изучаемых при
знаков и как позволяющим выявить бо
лее точную, сложную и хорошо визуали
зируемую структуру семантических про
странств по сравнению с методом кла
стерного анализа. Суть многомерного
шкалирования состоит в том, чтобы ис
ходя из оценок респондентами сходства
между объектами (в данном случае —
лексическими единицами) и исследова
тельских гипотез определить размер
ность пространства восприятия и вы
явить положение (конфигурацию) объ
ектов в этом пространстве [3]. Итогом
реализации процедуры многомерного
шкалирования в нашем исследовании
является определение количества и со
держательного наполнения осей про
странства восприятия, которые пред
ставляют собой характеристики (свойст
ва) объектов, воспринимаемые подрост
ками и используемые ими при вынесе
нии суждений о мире и своем месте в
нем. Противоположные полюса на каж
дой из осей занимают различные смы
словые группы слов, объединенных по
степени близости. Эти группы слов ре
же всего попадают в один класс при сор
тировке. В соответствии с принципом
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Хольта [5], число семантических компо
нентов, входящих в план содержания не
которого знака (в нашем исследовании
— мира), определяется набором проти
вопоставлений, в которых участвует этот
знак, а интерпретация этих противопос
тавлений, то есть интерпретация полу
ченных осей, дает нам семантические
компоненты образа мира. Число выби
раемых для истолкования семантических
компонентов (осей) определяется иссле
дователем посредством минимизации
функции стресса [14].
Участниками исследования стали 314
подростков 12–17 лет, ученики 6–11х
классов общеобразовательных школ
г. Королева Московской области: 170 де
вочек и 144 мальчика («контрольная
группа»), а также 51 подросток: 12–16
лет, воспитывающихся в Специальном
коррекционном интернате для слепых и
слабовидящих детей г. Королева: 21 де
вочка и 30 мальчиков («эксперименталь
ная группа», включенная в исследование
с целью поиска межгрупповых различий,
обусловленных спецификой социальной
ситуации развития респондентов — про
живанием их в условиях интерната в от
рыве от членов родительской семьи; а
также особенностями здоровья, которые
имеют эти подростки вследствие врож
денной (49 человек) или приобретенной
слепоты (2 человека)). Для контроля та
кой побочной переменной эмпириче
ского исследования как гендерная ва
риативность результаты семантического
анализа для контрольной и эксперимен
тальной групп первоначально сравнива
лись отдельно для мальчиков и девочек,
при этом в обеих группах не было най
дено значимых различий в структуре и
содержании категориальных структур,
обусловленных влиянием фактора пола
респондентов, поэтому при дальнейшей
работе с данными, результаты и девочек,
и мальчиков анализировались совокуп
но.
По результатам обработки индивиду
альных сортировок мы получили трех
мерные и четырехмерные семантические
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пространства для обеих групп. При этом
более валидным было признано 4хмер
ное, вследствие резкого перелома функ
ции стресса и ее заметного падения при
4х осях. Важно, что трехмерные про
странства ввиду своей большей обоб
щенности и упрощенности удобны для
поиска универсальных особенностей се
мантического пространства образа мира,
а анализ 4хмерных пространств, опре
деляющих и описывающих тонкую гра
дацию конструктов, позволяет выяснить
как наличие и характер различий между
группами, так и общие особенности вос
приятия всех респондентов, принявших
участие в исследовании.
Рассмотрим получившиеся 4хмер
ные пространства восприятия и семан
тические компоненты их составляющие
для слепых подростков, воспитываю
щихся в интернате:
1. Негативное и, как следствие, избе
гаемое в мире — актуальное в мире: уче
ба в школе и связанные с ней пережива
ния. Объекты (в скобках указаны коор
динаты каждого слова в 4хмерном про
странстве), сформировавшие первую
шкалу, отражают механизмы первичной
категоризации разнообразных явлений
жизни, а именно отнесение их к негатив
ным, отвергаемым, или к тем, которые
составляют каждодневное взаимодейст
вие с миром, актуальны в отношениях с
ним. Так верхний полюс первой шкалы
раскрывает понятие «мир» через мрач
ные внутренние переживания, которых
субъект — житель этого мира — постара
ется избежать (слова: одиночество (0,86),
ненависть (0,86), скука (0,78), зависеть
(0,73), конфликты (0,69), обижаться
(0,67)). Противоположный полюс шка
лы — актуальные отношения с миром:
взаимодействие в школе и связанные с
этим эмоции (слова: успех (–0,96), учеба
(–0,78), я (–0,7), экзамены (–0,64), шко
ла (–0,57). В итоге первая шкала являет
собой противопоставление избегаемого,
нежелательного в мире и того, что нали
чествует и переживается в нем в настоя
щее время.
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2. Мой внутренний мир, личные ув
лечения — семья круг близких людей, яв
ляющихся поддержкой в жизни. Верхний
полюс шкалы составили объекты, харак
теризующие типичные увлечения подро
стков, сферу их личного выбора и внут
ренней жизни (слова: компьютерные иг
ры (0,77), спорт (0,69), книги (0,69), сек
реты (0,67), меняться (0,64), мечты (0,56),
творчество (0,56)). Ей противопоставля
ется сфера, в которой подросток ощуща
ет себя принятым и поддержанным дру
гими людьми, прежде всего близкими
родственниками (слова: мать (–0,68),
брат (–0,66), отец (–0,66), бабушка/де
душка (–0,62), дом (–0,62), свое место в
доме (–0,60), семья (–0,59), опора (–
0,53), помощь (–0,53)). Таким образом,
вторая шкала представлена противопос
тавлением человека как субъекта само
стоятельного свободного выбора и чело
века зависимого от отношений и связей
внутри семейной системы.
3. Религиозные чувства и духовные
переживания — инструментальные жиз
ненные ценности и прагматичные ори
ентиры. Религиозные чувства как харак
теризующие сокровенные переживания
личности, связь ее с трансцендентным
противопоставлены здесь «мирским»
ценностям, описывающим необходи
мость реализации личности в социаль
ном плане, в сфере отношений с други
ми людьми. Верхний полюс шкалы сфор
мирован объектами: ухаживание (0,95),
церковь (0,75), совесть (0,56), вера (0,52),
забота (0,58), личная жизнь (0,58)). На
противоположном полюсе объекты: од
ноклассники (–0,54), знания о мире (–
0,60), авторитет (–0,52), стабильность (–
0,55), власть (–0,64)). Итак, третья шка
ла представляет те семантические ком
поненты образа мира, которые обозна
чают в сознании подростка глубоко лич
ные отношения с миром и более широ
кие социальные связи.
4. Самоопределение и формирование
самостоятельной жизненной позиции —
чувство социального долга и ответствен
ности перед обществом. Верхний полюс

шкалы создан объектами, описывающи
ми внутренний поиск и личностную
дифференциацию мотивов и ценностей
(слова: я (0,69), самовыражение (0,59),
свобода (0,59), поиск смысла жизни
(0,54), внутренний мир (0,54), быть со
бой (0,53), откровенность (0,53)). Ниж
ний полюс создали слова, описывающие
суть общественного предназначения че
ловека, его функции и обязанности как
члена социальной системы (слова: вос
питание детей (–0,51), собственность (–
0,51), быть вместе (–0,51)). Данные се
мантические компоненты обозначают в
образе мира субъекта диалектическую
взаимосвязь реализации уникального,
неповторимого смысла жизни, прожива
ния «своей жизни» но в широком соци
альном контексте, накладывающим оп
ределенные ограничения на реализацию
личных планов и открывающим ей же
более широкие возможности, обуслов
ленные поддержкой и помощью со сто
роны других людей.
Несколько иным выглядит семанти
ческое пространство образа мира «обыч
ных» подростков из общеобразователь
ных школ города:
1. Негативное и, как следствие, избе
гаемое в мире — актуальное в мире: уче
ба в школе и связанные с ней пережива
ния. Важно, что содержательное напол
нение данной категориальной структуры
полностью совпадает у контрольной и
экспериментальной групп, что позволя
ет заключить определяющую роль оцен
ки на положительноенегативное в вос
приятии разнообразных явлений жизни
и сторон действительности. Повидимо
му, такая оценка является первичным
«фильтром» нашего отражения, исполь
зуемым не только подростками, но и
взрослыми [7; 9], что указывает на ее
универсальный характер.
2. Мой внутренний мир — семья как
социальная группа, в которую я включен.
Верхний полюс шкалы здесь как и в экс
периментальной группе составили объ
екты, характеризующие увлечения под
ростка, сферу его личного выбора и внут
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ренней жизни (слова: компьютерные иг
ры (0,77), спорт (0,69), книги (0,69), сек
реты (0,67). Но противопоставляется ей
социальная активность подростка, пер
вое приложение которой — семья (сло
ва: мать (–0,68), брат (–0,66), отец (–
0,66), бабушка/дедушка (–0,62), дом (–
0,62), свое место в доме (–0,60), семья (–
0,59)), которая здесь выглядит не столь
ко как источник поддержки и тепла, а
просто как круг родственников, соци
альная группа, в которую по необходи
мости является включенным подросток.
Таким образом, вторая шкала здесь пред
ставлена противопоставлением человека
как субъекта самостоятельного выбора и
человека, как части социальной систе
мы, первичной ячейкой которой являет
ся семья.
3. Романтические переживания как
характеризующие близкие отношения —
широкий круг разнообразных связей с
другими людьми. Верхний полюс шкалы
сформировали объекты, описывающие
исключительные, интимные пережива
ния субъекта (слова: ухаживание (0,95),
забота (0,64), романтика (0,64), секс
(0,63), личная жизнь (0,58)). Противо
поставлены им в сознании подростка
объекты, описывающие различные со
циальные отношения, поддерживаю
щиеся большинством людей (слова: од
ноклассники (–0,54), знания о мире (–
0,60), авторитет (–0,52), интернет (–
0,55), власть (–0,64)). Итак, третья шка
ла представляет те семантические ком
поненты образа мира, которые обозна
чают в сознании подростка глубоко лич
ные отношения с миром и более широ
кие социальные связи. Анализ данной
«оси» восприятия мира у контрольной и
экспериментальной групп явно показы
вает групповые отличия в отражении ми
ра: так универсальным оказывается де
ление на положительное и негативное, а
также внутреннее и внешнее, при этом,
для подростков, воспитывающихся в ин
тернате, социальное окружение являет
ся источником поддержки, понимания,
тепла, а для обычных подростков — ис
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точником давления и принуждения, ог
раничения собственной свободы.
4. Самоопределение и формирование
самостоятельной жизненной позиции —
механизмы социального принуждения.
Верхний полюс шкалы создан объекта
ми, описывающими внутренний поиск и
личностную дифференциацию мотивов
и ценностей (слова: самовыражение
(0,59), свобода (0,57), поиск смысла жиз
ни (0,54), внутренний мир (0,54), быть
собой (0,53), самопознание (0,53)). От
рицательный полюс создали слова, рас
крывающие различные механизмы соци
ального принуждения, давления на чело
века (слова: сплоченность (–0,67), обя
занности (–0,53), воспитание детей (–
0,51), собственность (–0,51)). Данные се
мантические компоненты обозначают в
образе мира субъекта противопоставле
ние феномена личной свободы и лично
го выбора и зависимость от социальных
отношений, в которые субъект оказыва
ется включенным. И в анализе данной
оси семантического пространства мы за
мечаем групповые различия: когда вклю
ченность в отношения с другими людь
ми воспринимается обычными подрост
ками как обязанность, навязанная извне
необходимость, а их слепыми сверстни
ками как важная сфера реализации чув
ства социального долга и ответственно
сти перед другими людьми.
Таким образом, описанные семанти
ческие компоненты образа мира совре
менных подростков позволяют выявить
основные, универсальные механизмы
восприятия и категоризации разнообраз
ных явлений жизни, а именно: осмысле
ние их как позитивных или негативных
для субъекта, а также отнесение их к фе
номенам внутренней жизни или жизни
внешней, социальной в их различных
проявлениях; а также понять особенно
сти, обусловленные социальной ситуа
цией развития подростков, заключаю
щиеся в различном понимании феноме
нов социальной жизни и связи с други
ми людьми, которые воспринимаются
слепыми подростками в качестве источ
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ников поддержки, тепла, реализации
внутренних устремлений, а их сверстни
ками из общеобразовательных школ —
как источник давления, принуждения и
ограничений для реализации самостоя
тельно выбранных целей.
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Burovikhina I.A. The universal and group characteristics of semantic components of the image of the
world of contemporary teenagers
The paper describes main semantic components of the image of the world of contemporary teenagers,
reconstructed in the empirical study using the method of fluent graduation of lexical items, which were
collected as valid worlds for description of an individual system of meanings and relations with other
people of teenagers. In empirical work authors tried to understand universal and group characteristics of
the image of the world in comparison with the results of ordinary teenagers and their peers with atypical
physical development (blind and visually impaired). The results of mathematical analysis based on the
algorithm of multidimensional scaling shown the elicitation of a subject’s consciousness categorical structure
and different systems of meanings through which teenagers perceive the world and specific features of
perception, based on the characteristics of social situation of development.
Keywords: image of the world, structural components of subjective semantic space of perception, an
individual system of meanings, adolescence, multidimensional scaling, method of fluent graduation of
lexical items.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ И В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОГО ДОМА
В статье рассматривается психическое развитие младших школьников, воспитывающихся в
семьях и в условиях детского дома. Рассматриваются и исследуются такие психологические ха
рактеристики как: тревожность, самооценка, эмпатия, мотивация учения, а также мотивацион
ные предпочтения, социальная компетенция. В данной статье делается акцент не на различиях
между детьми сиротами и их сверстниками из семьи, а на схожести полученных результатов де
тей обеих групп.
Ключевые слова: дети сироты, дети, воспитывающееся в семье, неблагополучные дети, депри
вация, привязанность, тревожность, самооценка, социальная компетенция, мотивационные пред
почтения, мотивация учения, эмпатия.

Никого сейчас не удивишь тем фак
том, что семья для ребенка является ос
новным гарантом и залогом счастливо
го детства ведь благодаря семье ребенок
познает этот мир и себя в этом мире, се
мья является главным источником пе
редачи социальнокультурного опыта.
Только в семье ребенок может усво
ить «правила жизни», которые ему при
годятся в будущем, он учится доверять,
прощать, уважать, ценить, дружить,
грустить, и, конечно же, любить.
А что мы знаем про детей, которым
не так повезло, как детям из семей, ко
торые вынуждены жить без семьи и
близких, в детских домах? На сего
дняшний день психологическая лите
ратура переполнена информацией об
этих детях. В частности говорится о
том, что дети из детских домов отста
ют, прежде всего, от своих сверстников
в интеллектуальной, эмоциональной,
произвольной сферах (Т.П.Войтенко,
Л.Н.Галигузова, И.В.Дубровина,
Э.Минкова, А.М.Прихожан, И.Н.Тол
стых, В.Слуцкая). Также делались по
пытки изучения и сравнения детей си
рот с благополучными детьми [3].
В статье мы попытались ответить на
следующие интересующие нас вопро
сы: А может ли в семье ребенок чувст

вовать себя негармонично, может ли
испытывать чувство тревожности, не
адекватной самооценки, низкий уро
вень эмпатии, и может ли все это по
влиять на его общение со сверстника
ми и со взрослыми? Будут ли дети си
роты похожи по вышеперечисленным
признакам с детьми из семей? Если да,
то в чем причина? Ведь как, мы уже зна
ем, да и привыкли думать, что дети из
семей — благополучны, в обществе их
воспринимают со знаком +, а вот что
касается детей сирот, то здесь придется
заключить, что они воспринимаются,
как дети, у которых чего то да не хвата
ет, они не получили ту «дозу любви»,
принятия, нежности, понимания, ува
жения, в отличие от их сверстников.
Объяснения причин тех или иных
сложностей детей из семей и детейси
рот дает нам английский психолог и
психоаналитик, а также основополож
ник теории привязанности Джон Боул
би, который изучал материнскую де
привацию и употреблял этот термин то
гда, когда узы любви между ребенком и
матерью были нарушены. По мнению
Боулби, материнская депривация при
водит к тяжелым формам психическо
го недоразвития, даже детей генетиче
ски абсолютно здоровых [2].
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О материнской депривации можно
говорить не только в случае брошенных
детей, детейсирот, больных детей, на
длительный срок помещаемых в лечеб
ные учреждения без родителей, но и то
гда, когда мать эмоционально холодна
или слишком занята на работе. Мате
ринская депривация является сегодня
важной социальной проблемой во всем
мире.
Другой исследователь — Голдфарб —
считает, что ребенку в учреждении уг
рожает больше депривации и меньше
эмоциональные конфликты, тогда как
в неудовлетворительной семье дело об
стоит наоборот [6].
Однако М.Эйнсворт различает соб
ственно депривацию, как обусловлен
ную недостатком (insufficiency) взаимо
действия между ребенком и матерью, и
нарушения, вызванные искажением
(distortion) данной связи, а также нару
шения, вызванные ее прерыванием
(discontinuity) [5].
Проблема сравнения детей сирот с
благополучными детьми из семей изуче
на и является достаточно разработанной
на сегодняшний день. Так, Н.Н.Авдее
ва в своей работе пишет о том, что в от
личие от детей из семьи, у воспитанни
ков дома ребенка не складывается субъ
ектная составляющая образа себя, не
формируется положительное эмоцио
нальное самоощущение, переживание
своей значимости для окружающих
взрослых, открытость людям и окру
жающему миру. В частности, установле
но, что только у 20% детей сирот форми
руется условно надежная привязанность
к взрослому. Остальных детей отличает
ненадежная привязанность (Н.Н.Ав
деева, Н.А.Хаймовская, 1999) [1].
По данным Егоровой, у детей до
школьного возраста отмечается неаде
кватная оценка личных качеств, склон
ность видеть себя чаще всего с негатив
ной стороны. Известно, что в условиях
благоприятного семейного воспитания,

дошкольники обладают позитивной са
мооценкой и самоотношением.
Н.К.Радина изучала особенности са
мопринятия (эмоционального компо
нента самооценки) младших школьни
ков и подростков, воспитывающихся в
учреждениях различного типа и в усло
виях семьи. Автор на основании полу
ченных данных пришла к выводу, что
самопринятие детей, воспитывающих
ся в детских домах, значительно ниже
самопринятия детей, воспитывающих
ся в условиях семьи.
В фундаментальном исследовании
А.М.Прихожан и Н.Н.Толстых было
выявлено, что у подростков воспитан
ников детского дома наблюдается бо
лее низкий уровень самооценки, чем у
семейных детей [4].
Как мы уже говорили, и отечествен
ные и зарубежные исследователи про
водили и проводят много исследований
на тему различий детей из семьи и детей
сирот, однако мы не нашли исследова
ний, которые посвящены изучению
«схожести» таких детей, с одной сторо
ны абсолютно разных, а с другой сторо
ны удивительно похожих друг на друга.
Целью нашего исследования было
изучение и сравнение психологических
характеристик младших школьников,
воспитывающихся в семье и без нее в
условиях детского дома. Психологиче
ские характеристики включают в себя
изучение:
самооценки, тревожности, мотива
ции учения, эмпатии, мотивационных
предпочтений (желаний), социальной
компетенции.
Испытуемыми явились дети млад
шего школьного возраста (7–11 лет),
воспитывающиеся в детских домах и в
семьях. В исследовании приняли уча
стие 99 детей, (средний возраст — 8 лет)
воспитывающихся в семьях, Мальчи
ков — 47 чел, девочек — 52; и 25 детей
воспитывающихся в детских домах
(средний возраст — 9 лет). Мальчиков
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— 13 чел, девочек — 12 чел. Общее ко
личество участников исследования со
ставило — 124 человека.
Мы предположили, что:
1. Некоторые дети, воспитываю
щихся в семьях, могут обладать схожи
ми психологическими характеристика
ми с их сверстниками, воспитываю
щихся в детских домах.
2. К числу подобных характеристик
могут быть отнесены:
– повышенная тревожность;
– неадекватная самооценка;
– мотивационные желания (бед
ность мотивационных желаний, на
правленность только на одну сферу);
– низкий уровень эмпатии;
– социальная компетенция (низкий
уровень рефлексивности своего обще
ния);
– низкий уровень направленности
на приобретение знаний.
3. Подобные характеристики могут
быть результатом, неблагоприятных,
эмоциональных отношений родителей
к детям и соответственно, восприятия
подобной неблагоприятной семейной
ситуации в семье глазами ребенка.
Методы исследования. Теоретиче
ский анализ, проведение эмпирическо
го исследования методом срезов. Наше
исследование на данном этапе носит
констатирующий характер, математи
костатистический анализ полученных
результатов с помощью статистическо
го пакета.
Применялись следующие методики:
• Шкала явной тревожности CMAS
(The children’s Form of Manifest Anxiety
Scale), (A.Castaneda, B.R.McCandless,
D.S.Palermo, 1956). Предлагаемый ва
риант шкалы адаптирован для приме
нения на отечественной выборке
А.М.Прихожан (1994);
• Исследование самооценки по ме
тодике ДембоРубинштейн в модифи
кации А.М.Прихожан;
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• Методика мотивационных пред
почтений
«Цветиксемицветик»
(Л.И.Божович, Й.Шванцара);
• Методика направленности на
приобретение знаний (Е.П.Ильин и
Н.А.Курдюкова);
• Методика экспрессдиагностики
эмпатии (И.М.Юсупов);
• Методика изучения социальной
компетенции (Д.А.Подольский);
• Опросник родительских отноше
ний ВаргиСтолина (ОРО);
• Методика «Рисунок семьи» (Г.Хо
ментаускас).
А теперь представим полученные ре
зультаты проведенного исследования:
В результате проведенного нами ис
следования мы установили, что у обеих
групп детей, а именно детей из семьи и
детей из детских домов присутствует яв
ная тревожность, неадекватная само
оценка (высокая), низкий уровень при
тязаний, у обеих групп мы выявили
обедненность желаний, их однообра
зие.
Также мы установили с помощью
теста МаннаУитни, что дети из семьи
и дети из детского дома отличаются
друг от друга только по притязаниям и
эмпатии. Также мы отметили различия
в социальной компетенции, а именно
по таким ее параметрам как: общение
со взрослым, которое происходит ред
ко, общение со сверстниками, которое
происходит часто, частота общения со
сверстниками, также есть различие ме
жду тем, сколько друзей и взрослых от
мечали детей обеих групп.
В отношении тревожности, само
оценки, направленности на приобрете
ние знаний две независимые группы де
тей не отличаются друг от друга, где Sig.
(2tailed) — рассчитанный уровень ве
роятности, больше 0,05.
Мы выявили, что «неблагополуч
ные» (у которых мы диагностировали
высокую тревожность и высокую само
оценку) дети из семей отличаются от
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своих сверстников, воспитывающихся
в детских домах только по эмпатии, по
всем остальным же психологическим
характеристикам тревожности, само
оценке, направленности на приобрете
ние знаний, притязаниям нет сущест
венных отличий.
В отношении социальной компетен
ции мы обнаружили отличия, а имен
но: в общении со взрослым, которое
происходит редко, в общении со свер
стниками, которое происходит часто,
частота общения со сверстниками, так
же в общении со сверстниками своего
пола, которое происходит часто, и в от
меченных всего сверстников и взрос
лых детей обеих групп.
Была выявлена связь на уровне тен
денций (p=0,5) между принятием роди
телей и тревожностью детей, также бы
ла выявлена связь между отвержением
родителей и тревожностью (p=0,1) и са
мооценкой детей на уровне тенденций
(p=0,5).
Связи были обнаружены и между та
ким родительским отношением как
симбиоз и тревожностью детей (p=0,1),
авторитарная гиперсоциализация ро
дителей и тревожность детей (p=0,1),
отношение родителей к ребенку как к
«маленькому неудачнику» и как следст
вие этого тревожность (p=0,1).
Было выявлено, что дети восприни
мают семейную ситуацию неблагопри
ятно, у 70% детей обнаружилось нару
шение эмоционального контакта.
Также мы обнаружили, что фактор
семейности не значим для таких пси
хологических характеристик как тре
вожность и направленность на приоб
ретение знаний. Для всех остальных же
психологических характеристик семья
является значимым фактором.
Таким образом, можно сказать, что
семейность, как главный фактор не мо
жет уберечь детей от проявления высо
кой тревожности. В отношении соци
альной компетенции семейность не

значима для таких ее параметров как:
общение со взрослыми, которое проис
ходит редко, общение детей со сверст
никами своего пола, которое происхо
дит редко, общение детей со сверстни
ками своего пола, которое происходит
часто, также по отмеченным детьми
своих сверстников и взрослых.
Из анализа литературных данных и
небольшого эмпирического исследова
ния, которое мы провели, следует, что
многое в развитии личности ребенка,
воспитывающегося вне семьи, зависит
от типа детского учреждения, от стиля
и методов воспитательной работы в нем,
от возраста, в котором ребенок попада
ет в это учреждение, от времени, кото
рое он в нем проводит, от его индивиду
альнопсихологических особенностей.
Есть основания полагать, что рас
смотренные нами характеристики (тре
вожность, неадекватная самооценка,
низкий уровень притязаний, узость и
однообразие мотивационных предпоч
тений), характеризует на сегодняшний
день не только детей из детских учреж
дений, но и детей, растущих в семьях,
которые, например, могут страдать от
материнской депривации. В этом слу
чае материнская депривация может
иметь самые разные причины: это мо
жет чрезмерная занятость родителей на
работе, их озабоченность своими про
блемами, отсутствие искреннего инте
реса к ребенку, к его проблемам и пере
живаниям, непонимание своей роди
тельской роли, когда например, мать
считает, что многочисленные няни, ми
нилицеи, воспитатели могут лучше
развить ребенка, обучить его, подгото
вить к школе.
Все это ведет к тому, что ребенок ли
шается здесь самого главного фактора,
необходимого для развития его как лич
ности. Разные авторы называют этот
фактор поразному: «безусловное пози
тивное внимание» (К.Роджерс), «безус
ловная любовь» (М.И.Лисина, Р.Кэм
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пбелл), «прочные узы любви» (Дж.Бо
улби), «витамин Л» (В.А.Сухомлин
ский), «безусловное принятие» (К.Род
жерс и другие гуманистически ориенти
рованные психотерапевты), «сильная и
устойчивая эмоциональная связь»
(М.Эйнсворт), «общая положительная
оценка взрослым ребенка» (М.И.Лиси
на), позитивная установка, поддержка
и т.п. Однако речь здесь идет, по сути,
об одном и том же: о том, что ребенок с
первых дней своей жизни должен расти
в атмосфере любви, принятии и заботы,
чувствовать себя ценным, нужным, лю
бимым, вне зависимости от своего по
ведения, успехов, личностных качеств.
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Peretolchina D. Psychological complexity of primary school age children are brought up in families and
in the orphanage
The article deals with the mental development of primary school children being raised in families and
in the orphanage. Considered and investigated the psychological characteristics such as: social competence,
Selfrating, anxiety, study motivation, empathy, motivational preference (wishes). This article focuses not
on the differences between orphaned children and their peers from families, and the similarity of the
results of children in both groups.
Keywords: children, children upbringing in the family, children upbringing beyond the family, mental
deprivation, mother’s deprivation, attachment, social situation of development, key activity, mental new
formations, social competence, Selfrating, anxiety, study motivation, empathy, motivational preference
(wishes).
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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка
Факультет психологии Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова
Факультет психологии Российский государственный гуманитарный университет
Институт психологии Л.С.Выготского
Российское психологическое общество
Федеральный институт развития образования
приглашают вас принять участие в работе Международной научной конференции
ПСИХОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
которая состоится 24–25 ноября 2011 г.

Проблемное поле конференции:
1. Семья в современном мире: меж
дисциплинарный подход.
2. Теоретикометодологические про
блемы исследования семьи.
3. Семья как ресурс развития взрос
лых и детей.
4. Психология родительства.
5. Перинатальная психология.
6. Развитие личности ребенка: взаи
модействие семьи и социальных инсти
тутов.
7. Семья ребенка с особенностями
развития.
8. Супружеские дисгармонии и се
мейные конфликты.
9. Кризисы в семье.
10. Семья и карьера.
11. Гендерные отношения в семье.
12. Психологическая помощь семье.
13. Семейный психолог: проблемы и
перспективы подготовки специалиста.
13. Нарративный подход в семейном
консультировании и терапии.
Рабочие языки конференции — бе
лорусский, русский, английский.

Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необхо
димо представить в оргкомитет:
1. Тезисы, объемом до 3 страниц (в
электронном варианте, формат MS
Word с расширением *.rtf).
2. Заявка на участие. Материалы и
заявка принимаются до 10 октября
2011 г. по электронной почте
psy_live2011@yahoo.com с темой письма
«Конференция». Без заполненной заяв
ки материалы не принимаются к рас
смотрению. Организационный комитет
оставляет за собой право отклонения
материалов, не соответствующих тема
тике конференции, а также полученных
после 10 октября 2011 года. К началу
конференции будет подготовлен сбор
ник материалов конференции (в элек
тронном виде, сборнику присваивается
ISBN).
Организационный взнос:
– для белорусских психологов опла
та участия в конференции составляет 50
000 бел. руб. должен быть оплачен до 10
октября: банковским переводом (Рас.
счет: 3632962939007, филиал 527, Бел

Информация

желдор, ОАО «АСБ «Беларусбанк»»,
электронная копия платежного доку
мента предоставляется одновременно с
материалами по электронной почте
psy_live2011@yahoo.com
– для российский психологов опла
та участия в конференции составляет
300. руб. и может быть оплачена очно на
конференции или предварительно на
кафедре возрастной психологии фта
психологии МГУ (Е.И.Захарова или
А.Г.Лидерс). Справки по адресу EI
Z@yandex.ru
Размещение участников планирует
ся в гостиницах г. Минска и общежитии
университета. Стоимость бронирования
и проживания не входит в организаци
онный взнос. Заявку на проживание в
гостинице/общежитии необходимо сде
лать вместе с заявкой на участие в кон
ференции. После получения заявки вам
будут высланы сведения о возможности
размещения и порядок оплаты.
Требования к оформлению материа.
лов:
– объем до 3 страниц А4;
– формат MS Word с расширением
*.rtf;
– шрифт Times New Roman, размер
шрифта — 14, абзацный отступ — 1,25
см, выравнивание текста — по ширине;
интервал одинарный;
– размер всех полей — 20 мм;
– название статьи — ПРОПИСНЫ
МИ буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру;
– через строчку — инициалы и фа
милия автора(ов), полужирный курсив,
форматирование по центру;
– следующая строка: страна, город,
название организации, строчными бу
квами курсивом, форматирование по
центру;
– следующая строка: контактный ад
рес электронной почты;
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– аннотация курсивом (не более 500
знаков включая пробелы);
– далее через строчку следует основ
ной текст;
– выделения в тексте курсивом и по
лужирным шрифтом;
– ссылки на литературу оформляют
ся следующим образом: в тексте в круг
лых скобках указывается фамилия и
инициалы автора, затем через запятую
— год выхода публикации;
– список литературы печатается по
сле основного текста 10 шрифтом.
Форма заявки:
• Фамилия, имя, отчество.
• Организация, должность, ученая
степень, ученое звание.
• Выбранное направление.
• Название доклада.
• Почтовый адрес.
• Электронный адрес.
• Телефоны: Дом. / Раб. / Моб.
• Необходимость проживания в гос
тинице (оплата проживания за счет ко
мандирующей стороны).
Контактная информация
Почтовый адрес: 220114, Минск, ул.
Скорины, 15, ауд. 309, кафедра приклад
ной психологии.
Телефон: (8–10–375–017) 263–78–
95
Email: psy_live2011@yahoo.com
Гончарова Светлана Сергеевна — зав.
кафедрой прикладной психологии.
Степанова Людмила Григорьевна —
старший преподаватель кафедры при
кладной психологии.
Петрушенко Светлана Валерьевна —
преподаватель кафедры прикладной
психологии.
Для россиян — кафедра возрастной
психологии фта психологии МГУ име
ни М.В.Ломоносова, Захарова Елена
Игоревна. Email: EIZ@yandex.ru

