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Аннотация. Анализируются современные понятия в психологической науке на примере разработок уче‑
ных Института психологии РАН. Первая часть статьи посвящена сравнению опыта классификации по‑
нятий в отечественной психологии (К.К. Платонов, Я.А. Пономарев, Л.И. Анцыферова, А.В. Петров‑
ский, М.Г. Ярошевский, В.А. Петровский). Сопоставляются термины “категория” и “понятие”. Срав‑
ниваются идеи К.К. Платонова с понятийной сеткой А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, доказы‑
вается, что они основаны на единых принципах историко-генетического анализа: классификация
К.К. Платонова содержит основные идеи детерминизма, системности и иерархии, детально разрабо‑
танные в понятийной сетке Петровского и Ярошевского. Представлены идеи Я.А. Пономарева
и Л.И. Анцыферовой по разработке психологических категорий. Опыт систематизации понятий позво‑
ляет утверждать, что, несмотря на стройность и конструктивность идей предшественников, в настоя‑
щее время становится недостаточным рассмотрение психологических понятий в прежних координа‑
тах. Это связано с изменением общенаучных методологических принципов, а именно переходом
от классической к неклассической и постнеклассической методологии метамодерна. Показано взаи‑
мопроникновение и взаимовлияние различных подходов в психологической науке, нарастание межи полипарадигмальности в современной психологии. Выявляются и сравниваются координаты анали‑
за предшествующих ученых и определяются современные тенденции. С этих позиций авторы обраща‑
ются именно к понятийной системе психологии, а не к общим психологическим категориям и прин‑
ципам. Понятийное поле науки, и психологии в том числе, демонстрирует развитие и преобразование,
подвижность и текучесть значительно более отчетливо, чем общие категории или принципы. Понятий‑
ный строй наиболее ясно обнаруживает динамику развития науки, что делает это звено методологиче‑
ской системы более показательным для анализа перемен на современном этапе.
Ключевые слова: понятия, категории, классификация понятий, понятийная сеть, общепсихологиче‑
ские понятия, частнопсихологические понятия, межпарадигмальность, междисциплинарность, ме‑
тамодернизм, субъектность понятий.
DOI: 10.31857/S020595920015130-9

Разработка понятий — одна из важнейших задач
науки, необходимых для систематизации накоплен‑
ных данных, а также развития и создания новых
теорий и подходов, т.е. расширения и углубления
тематического поля науки. Целью настоящей рабо‑
ты стала попытка проанализировать и обобщить со‑
временный уровень разработки понятий в психоло‑
гической науке. Пласт понятий, разрабатываемый
в Институте психологии РАН, отражает круг проб‑
лем, изучаемых его сотрудниками, который, без‑
условно, не охватывает все поле отечественной

психологии, что ограничивает возможности про‑
цесса систематизации всего пласта понятий, ис‑
пользуемых в психологической науке. Однако эта
работа дает представление о направлении поисков
и разработке понятийной системы на современном
этапе развития науки именно в Институте психоло‑
гии РАН, где сложилась своеобразная психологи‑
ческая школа, представляющая синтез естествен‑
нонаучного (П.К. Анохин, В.Б. Швырков, В.Д. Не‑
былицын и др.) и социогуманитарного (С.Л. Рубин‑
штейн, К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский,
5
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Л.И. Анцыферова, Я.А. Пономарев, Е.В. Шорохо‑
ва и др.) направлений, объединенных системным
и субъектным подходами, берущими начало
в р аботах В.М. Бехтерева, С.Л. Рубинштейна,
Б.Г. Ананьева и реализованными Б.Ф. Ломовым
и А.В. Брушлинским.
Тесное взаимодействие и взаимовлияние разных
областей психологии, нарастание междисципли‑
нарности и трансдисциплинарности в современном
научном знании обусловливают появление новых
понятий, уточнение и реорганизацию понятийно‑
го строя, что приводит к ассимиляции с понятиями
других наук, но при сохранении психологическими
исследованиями своего предмета.
В последние десятилетия в научном знании от‑
мечаются изменения методологии и прирост зна‑
ний, что приводит к развитию и содержания, и объ‑
ема понятий, отражающих перемены как в науке,
так и обществе. Психология занимает особое место
среди наук, объединяя естественнонаучные и со‑
циогуманитарные дисциплины. Это определяет ее
специфику, своеобразие понятийного строя,
но вместе с тем его большую размытость и неопре‑
деленность. Для пояснения такой особенности не‑
обходимо рассмотреть различия между “категори‑
ями” и “понятиями”, которые нередко использу‑
ются в качестве синонимов. В философии катего‑
рии определяются как ключевые и самые общие
понятия в мыслительном процессе или науке (ма‑
терия, движение, сознание). “Категории — наибо‑
лее общие понятия, отражающие основные свой‑
ства и закономерности явлений объективной ре‑
альности и определяющие характер научно-теоре‑
тического мышления эпохи” [11, с. 127–128]. Тогда
как понятие — “одна из основных форм мысли‑
тельной деятельности, с помощью которой строят‑
ся другие формы мышления (суждения, умозаклю‑
чения)” [Там же, с. 12]. Для психологии с ее бурно
развивающимся и несформированным понятий‑
ным аппаратом, точнее, с обращениями к поняти‑
ям как основе научного знания, М.А. Холодная ста‑
вит вопрос об отождествлении “понятия” и “зна‑
ния” [29]. Поскольку понятия в большей степени
изучались философией, логикой и лингвистикой,
то психология в основном заимствовала у других
наук их определения и критерии. При этом остает‑
ся открытым вопрос о специфике понятийного
мышления: «…понятийная мысль, отождествляе‑
мая с характеристиками ее содержания, в итоге
рассматривается исключительно как явление со‑
знания. На самом деле понятие как психологиче‑
ское образование функционирует по принципу
“айсберга”, основная часть которого скрывается
в глубинах индивидуального ментального опыта,

а только его “верхушка” находится на поверхности
предметного слоя сознания» [Там же, с. 23]. Глубо‑
кий анализ специфики понятийного мышления,
проведенный автором, своеобразие его изучения
в психологии, в отличие от философии, логики
и лингвистики, убедительно показывают, что кри‑
терии понятий не могут сводиться ни к выделению
существенных признаков, ни к их вербально-логи‑
ческому обозначению, ни к логике их образования.
Теоретический анализ и исследования привели ав‑
тора к выделению концептуальных структур как но‑
сителей понятийного мышления с такими их пси‑
хологическими характеристиками, как многомер‑
ность, нелинейная динамика, самоорганизация,
субъектность, концептуальность, уникальность, ге‑
терогенность, мобильность [27]. Эта концепция из‑
меняет представление о “понятии” как формальнологической структуре, порождая представление
о его психологической природе.
Следовательно, можно приблизиться к понима‑
нию, почему психологическое научное знание от‑
личается большей неопределенностью, размыто‑
стью границ, субъектностью содержания, зачастую
разными содержательными полями понятий. Пси‑
хологические понятия позволяют структурировать
сверхсложную, многослойную психологическую
реальность, часто текучую и ускользающую от ста‑
тических и формальных определений. Психологи‑
ческие понятия в науке, обозначая некоторый фе‑
номен или событие, содержат невидимые, неэкс‑
плицированные латентные знания и представле‑
ния, теоретические конструкты, индивидуальные
ориентиры, пытаясь понятийно осмыслить психо‑
логию человека. Упреки к психологической науке
в неопределенности и нестрогости ее понятийного
аппарата только отчасти справедливы и связаны
как с относительной молодостью науки, так и вы‑
сочайшей сложностью ее предмета. Кроме того,
любую науку и психологию тоже создают люди,
с особенностями их понятийного мышления, отче‑
го пересечение индивидуальных пространств смы‑
слов и полноты/неполноты концептуальных схем
эволюционно складывается в общую картину зна‑
ния. Изменение представлений о понятийной сис‑
теме знаменует переход к иному типу научной ра‑
циональности — метамодернизму (пост- постне‑
классической науке) [6].
ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ПОНЯТИЙ
Попытки систематизации понятий, построения
иерархических взаимосвязей предпринимались
в психологии и ранее.
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К.К. Платонов считал, что “…наука это система
теорий, а теория — система понятий” [19, с. 14].
К.К. Платоновым были выделены два вида поня‑
тий: общепсихологические и частнопсихологиче‑
ские. К общепсихологическим категориям отно‑
сятся понятия, объем которых совпадает с объемом
психологической науки. Он считал, что таких по‑
нятий шесть: психическое отражение, психическое
явление, сознание, личность, деятельность, разви‑
тие психики. Частнопсихологические категории
образуют несколько взаимосвязанных психологи‑
ческих понятий, “…объемы и содержание которых
в своей совокупности исчерпывающе совпадают
с объемом и содержанием той или иной общепси‑
хологической категории” [Там же, с. 18]. Так, па‑
мять, эмоции, ощущения, мышление, восприятие,
чувства и воля составляют в своей совокупности
общепсихологические категории форм психиче‑
ского отражения. Психические процессы, психи‑
ческие состояния и свойства личности в совокуп‑
ности характеризуют категорию психических явле‑
ний. Понятия “переживание”, “познание” и “от‑
ношение” вместе описывают содержание и объем
категории сознания. Направленность, опыт, осо‑
бенности психических процессов, темперамент, ха‑
рактер и способности в своей совокупности опре‑
деляют категорию личности. Действия, цель, мо‑
тив, психический акт составляют категорию дея‑
тельности. К.К. Платонов писал: “Чем более четко
определены и связаны в единую систему общие
и частные психологические категории, тем точнее
и единообразнее понимаются и входящие в них по‑
нятия, отражающие отдельные психические явле‑
ния” [Там же, с. 18–19]. Созревание и формирова‑
ние, филогенез, антропогенез, общественно-исто‑
рическое развитие, онтогенез психики входят в ка‑
тегорию психического развития [20].
“Отдельные психологические науки конкрети‑
зируют в своих категориях и понятиях как общеп‑
сихологические категории, так и категории тех
наук, на пересечении с которыми они лежат”
[Там же, с. 26]. Например, социальная психология
использует категории социологии: группа, соци‑
альная роль, социальный статус и др., но получив‑
шие свое психологическое содержание: групповое
сознание, понятия “коллектив”, “психологический
климат”, “коллективные установки” и др., что
образовало частнопсихологические категории со‑
циальной психологии. Или медицинская психоло‑
гия, заимствуя из медицины категории и понятия
(здоровье, болезнь, профилактика, лечение, реаби‑
литация и др.), раскрывает их в психологических
понятиях: преморбидная и постморбидная лич‑
ность, лечебная деятельность, патологическое раз‑
витие личности и т.п.
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Термины науки группируются в “смысловые
гнезда”, составляющие смысловую систему — те‑
заурус. “От характера в организации тезауруса на‑
уки (или же отдельного человека) зависит процесс
понимания и усвоения каждого понятия. Но по‑
добно тому, как процесс понимания производен
от процесса познания, так и организация тезауру‑
са произведена и отличается от организации и по‑
строения знания. И если закономерности позна‑
ния изучаются гносеологией, то закономерности
процессов понимания — психологией” [Там же,
с. 27].
К.К. Платонов подчеркивает историзм и гене‑
зис понятийной системы. Некоторые понятия, ро‑
дившись, быстро становятся анахронизмом (как
например, “реактология”, введенная К.Н. Корни‑
ловым), другие, напротив, сначала рождаясь, вы‑
ражают проблему, а затем становятся научным
принципом, обоснованным положением и направ‑
лением в дальнейших исследованиях. Например,
понятие личности стало “личностным подходом”,
или, продолжив мысль автора, понятие системы
стало системным подходом и научным принципом,
а понятие субъекта — и подходом, и принципом
психологической науки. Если категории представ‑
ляют наиболее широкие для психологии понятия,
то принципы — э то квинтэссенция наиболее суще‑
ственных взаимодействий. Следовательно, катего‑
рии, понятия и принципы составляют единую ме‑
тодологическую систему психологии. К.К. Плато‑
нов выделяет следующие принципы в психологии:
детерминизма, принцип развития, близкий прин‑
ципу историзма, принцип единства сознания и дея‑
тельности и вытекающий из него принцип единст‑
ва личности и деятельности, системно-структур‑
ный принцип. Важнейший принцип иерархии со‑
держится в системно-структурном принципе. При
возникновении сложных систем неизбежно появ‑
ляется иерархическая структура. Поскольку психи‑
ка человека — это сложнейшая из систем, то она
организована иерархически. Но принцип иерархии
раскрывается К.К. Платоновым через образ спира‑
ли, но не в виде расширяющего конуса по вертика‑
ли, а конуса, расположенного горизонтально.
В этом случае диалектика иерархии развития озна‑
чает не только переход на новый виток развития
с расширением возможностей, но и наличием спу‑
сков (регрессивных процессов, кризисов) перед
каждым подъемом. Данный образ задает и направ‑
ление движения, и его уровневую, иерархическую
структуру.
В разработанной К.К. Платоновым системе по‑
нятий особого внимания заслуживают предложен‑
ные им исторический и генетический принципы.
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А также попытка связать в единую систему катего‑
рии, понятия и принципы психологической науки
и показать их иерархическую организацию путем
выделения взаимосвязанных и взаимообусловлен‑
ных уровней понятий [19; 20].
Опираясь на эти позиции, мы обратились к ана‑
лизу именно понятийной системы психологии,
а не общих психологических категорий и принци‑
пов. Кроме того, такой анализ был проведен нами
только на понятиях, применяемых и анализируе‑
мых сотрудниками Института психологии РАН, ко‑
торыми проводятся не только их теоретическое
обоснование, но и эмпирическая проверка. Более
того, понятийное поле науки, и психологии в том
числе, демонстрирует развитие и преобразование,
подвижность и текучесть значительно более отчет‑
ливо, чем общие категории или принципы. Как бу‑
дет показано в дальнейшем анализе, понятийная
система современной психологии включает в себя
и общие категории, и принципы научного знания.
Но именно понятийный строй наиболее ясно об‑
наруживает динамику развития науки, что делает
это звено методологической системы более доступ‑
ным для анализа перемен на современном этапе.
Историко-генетический принцип и идея взаимо‑
обусловленности и иерархичности понятий нашли
свое выражение в более поздней категориальной
системе психологии, разработанной А.В. Петров‑
ским, В.А. Петровским и М.Г. Ярошевским [16–18].
Их понятийная система психологии, построенная
через понятие психосферы в координатах биои ноосферы, представляет единое пространство
природы и социума. Понятийная сетка задана пя‑
тью категориями, охватывающими понятийный ап‑
парат психологической науки: биоцентрические,
протопсихологические, базисные психологические,

метапсихологические и социоцентрические (табл. 1
[18, с. 20]).
Параллели сетки образуют плеяды, а меридиа‑
ны — кластеры категорий. Например, категория
“Личность” из плеяды метапсихологических поня‑
тий находится в тесной взаимосвязи с категориями
“Ценность”, “Деятельность”, “Сознание”, “Чув‑
ство”, “Общение”, “Персоносфера” (термин
А.В. Петровского). Категория “Образ” из плеяды
базисных психологических категорий неотъемлема
от понятий “Я”, “Мотив”, “Действие”, “Пережи‑
вание”, “Интеракция”, “Ситуация”. Переходы
от биоцентрических к социоцентрическим уровням
категорий (снизу вверх) характеризуются нараста‑
нием сложности, способности к интераспективно‑
му отражению, следовательно, и специфичностью
их изучения (от естественнонаучных методов к со‑
циогуманитарным). Столбцы образуют кластеры
понятийной системы. Кластер субстанционально‑
сти (как основа, первопричина), например, объ‑
единяет разноуровневые категории от организма —
индивида — личности к человеку (высший уро‑
вень), указывая восхождение от нижнего к высше‑
му. Или кластер “Событийность”, означающий
социальность, общность, сопричастность. По мере
движения вверх по столбцу изменяется мера взаи‑
модействия с другими. Кластер “Действитель‑
ность” — это движение от категории “Среды” как
условия существования, к “Предметности”, далее
“Ситуации” как проблемной ситуации, требующей
решения, “Персоносфере”, определяемой в виде
множественного пересечения персонализаций лю‑
дей друг в друге, с человечеством и завершающему
уровню “Эйкумена” (“Ойкумена”) как связанность
в единое пространство жизненных миров.

Таблица 1. Категориальная система психологии
Субстан‑
Направлен‑
Когнитив‑ Субъектив‑
Событий‑
Действи‑
циональ‑
Активность
ность
ность
ность
ность
тельность
ность
Человек
Идеал
Свобода
Разум
Экзистенция Соучаствова‑ Эйкумена
ние
Личность Ценность Деятельность Сознание
Чувство
Общение
Персо‑
носфера
“Я”
Мотив
Действие
Образ
Пережива‑ Интеракция Ситуация
ние

Социоцентриче‑
ские категории
Метапсихологи‑
ческие категории
Базисные психо‑
логические кате‑
гории
Протопсихологи‑ Индивид
ческие категории
Биоцентрические Организм
категории

Потреб‑
ность
Нужда

Рефлекс

Ощущение Аффектив‑ Сосущество‑ Предмет‑
ность
вание
ность
Метаболизм Сигнал Избиратель‑
Синергия
Среда
ность
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В данной системе отражаются три объяснитель‑
ных принципа психологического познания: детер‑
минизма, развития, системности [19]. Категории
вертикали детерминированы как снизу, так и свер‑
ху. Категория “Я” (метапсихологическая) включа‑
ет в себя биологическое начало в виде нижележа‑
щих категорий — индивидуальные особенности —
и наполняется социально-психологическим содер‑
жанием сверху. Следовательно, можно выделить
категориальное ядро и оформляющие категории
как условия “проращивания” ядерных. Например,
категория “Ценность” становится развитием кате‑
гории “Мотив”, оформляясь через категории “Пе‑
реживание”, “Отношение” (“Интеракция”), “Дей‑
ствие” и др. Ядерные и оформляющие категории
могут порождать новые понятия. Авторы приводят
сравнение “взаимоотношения категорий внутри
плеяды со взаимоотношениями лейбницианских
монад: каждая отражает каждую, сообщая ей допол‑
нительное определение” [18, с. 3]. Здесь уместно
напомнить голографический принцип, иллюстри‑
руя взаимоотношение базисных и метапсихологи‑
ческих категорий: “часть голограммы (базисная ка‑
тегория) заключает в себе целое (метапсихологиче‑
ская категория) достаточно взглянуть на любой
фрагмент голограммы под определенным углом
зрения” [Там же, с. 13]. Категориальная сетка во‑
площает принцип системности, чертой которого
становятся связанность и взаимообусловленность
категорий, выделение иерархии их развития, выде‑
ление уровней, нисходящего и восходящего детер‑
минизма, соединяющий в единое целое онтогенез
и социогенез психики. Авторы считают, что воз‑
можны уточнения элементов сетки, но неизменны‑
ми должны оставаться принципы построения взаи‑
мосвязи категорий: “ …1) восхождение от абстракт‑
ного к конкретному посредством синтезирования
системообразующих (ядерных) и оформляющих ка‑
тегорий; 2) сущность как явление и это же явление
как сущность; 3) встречная детерминация психо‑
сферы со стороны биосферы и ноосферы (биогене‑
тическая и социокультурная детерминация)”
[Там же, с. 29].
Приведенная категориальная система А.В. Пет‑
ровского и М.Г. Ярошевского имеет общие прин‑
ципы организации с идеями К.К. Платонова: вы‑
деление понятий разных уровней, образование пле‑
яд и кластеров, иерархичность построения, един‑
ство понятий и принципов психологии. Следует
признать, что в работе Петровского и Ярошевско‑
го система категорий наиболее разработана и де‑
тальна, но основные идеи, положенные в ее осно‑
ву, безусловно, имеют общность с системой кате‑
горий и понятий К.К. Платонова.
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В своей книге “Методологическое введение
в психологию” Я.А. Пономарев [21] также обра‑
щался к закономерностям развития психологиче‑
ских знаний. На основании закона трансформации
этапов развития системы в структурные уровни ее
организации и функциональные ступени дальней‑
ших развивающих взаимодействий автор построил
концептуальную схему этапов развития психологи‑
ческого знания в его отношении с типом психоло‑
гического знания. Выделены три типа знания: со‑
зерцательно-объяснительный, эмпирический
и действенно-преобразующий. Созерцательно-объ‑
яснительный тип непосредственно связан с житей‑
ским опытом, отличается созерцательным спосо‑
бом приобретения знаний, когда исследователь
не становится причиной изучаемых событий, а зна‑
ния носят поверхностный характер и интерпрета‑
ции произвольны. Эмпирический тип формирует‑
ся внутри созерцательно-объяснительного типа,
трансформируя и включая в себя его содержание,
где существует эмпирическая многоаспектность.
Действенно-преобразующий тип формируется
в недрах эмпирического и, включая его содержа‑
ние, переходит к выработке критериев упорядочи‑
вания эмпирической многоаспектности, образуя
полюса абстрактных и конкретных знаний. Осно‑
вываясь на анализе данных типов, Пономарев фор‑
мулирует представление о предмете психологии.
“На стадии созерцательно-объяснительной психо‑
логии актуальным предметом оказывается лишь
один из ингредиентов потенциального предмета —
субъект. В данном типе знания субъект выступает
как психика, как субъективное отражение объек‑
тивной действительности” [Там же, с. 201], что
означает изучение поведения и деятельности.
На стадии эмпирической психологии предметом
становится другой ингредиент — функции субъек‑
та во взаимодействии. Следует указать, что субъект
автором понимается как компонент живой сис‑
темы взаимодействия. Переход к действенно-пре‑
образующему знанию означает переход к представ‑
лению о психике как объективной реальности, где
психика “своеобразная сторона живого существа,
как один из компонентов психического взаимодей‑
ствия…” [Там же, с. 202]. Если психика — один
из компонентов взаимодействия, тогда психоло‑
гия — это конкретная наука. Следовательно, во‑
просом для психологической теории на данном
уровне является вопрос о месте психологии в сис‑
теме современного знания. Взаимодействие с дру‑
гими науками превращает “психологию в аб‑
страктную науку о структурных уровнях организа‑
ции живых систем — психологический механизм
поведения, психического отражения, продуктов
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преобразования окружающего мира” [Там же,
c. 202–203].
Для нашего анализа данные представления важ‑
ны в части последовательного развития и преобра‑
зования в организации типов психологического
знания, дающего все более многоаспектные (мно‑
гомерные модели), и принципиально междисцип‑
линарный характер в развитии психологического
знания. Кроме того, в представлениях Я.А. Поно‑
марева также усматривается принцип холархиче‑
ского анализа психики как функциональных сис‑
тем, “моделей, отражающих, побуждающих, на‑
правляющих и регулирующих жизненный путь жи‑
вого существа как компонента живой системы”
[Там же с. 202].
Анализ общефилософских категорий материали‑
стической диалектики в психологии представлен
в книге 1988 г. под редакцией и при авторском
участии Л.И. Анцыферовой [2]. Идея данной кни‑
ги — п
 оказать, как общенаучные философские по‑
нятия реализуются в психологической науке.
В книге раскрывается психологическое содержание
общих категорий, таких как: развитие, время, воз‑
можность и действительность, форма и содержа‑
ние, количество и качество, непрерывность и пре‑
рывность, активность отражения, разработка кото‑
рых сформировала принцип активности в филосо‑
фии познания. Данный анализ показал, с одной
стороны, особенность психологической науки,
а с другой — ее включенность в общеметодологи‑
ческий научный контекст определенного периода
научного развития. Отметим, что многие идеи,
представленные в данной книге, получили свое
развитие в современных разработках, например,
принципа развития [23].
Другой вариант категориальной системы научно‑
го знания на современном этапе предложен
Т.Д. Марцинковской, которая реализует историкогенетический подход, опираясь на работы М.Г. Яро‑
шевского. Изучение генезиса психологических зна‑
ний по отдельным проблемам опирается на поня‑
тия оппонентного круга, когнитивного стиля
и идеи прогресса как кумуляции знаний, введен‑
ных М.Г. Ярошевским. Оппонентный круг предпо‑
лагает необходимость сравнения и развития соб‑
ственных понятийных систем, включая представ‑
ления оппонентов, что расширяет возможность
анализа категорий и их обогащения другими/ины‑
ми контекстами и содержанием. Когнитивный
стиль объединяет историческое начало творчества
и уникальные для личности способы выбора проб‑
лем, решений, коммуникации с научным сообще‑
ством. Марцинковская описывает общую картину
развития психологического знания метафорически

как аналог “сети” и “невода”. Сетевой принцип
приложим к изучению отдельных категорий и их
взаимосвязей, допуская встраивание новых катего‑
рий, проблем в систему знаний. “Невод” составля‑
ет единую многомерную систему концепций и под‑
ходов (вертикальных и горизонтальных отноше‑
ний, т.е. разные представления о предмете анали‑
за в одной концепции и однотипные — в разных
научных подходах), собирая их воедино, не давая
растекаться в разные стороны [14]. Данные мета‑
форы важны для развития научного знания.
Но встает вопрос о выборе “материала” — теорий
и подходов, равнозначности и составе ячеек
в “сети” и “неводе”. Этот вопрос связан с субъект‑
ностью собственно научного знания, профессио‑
нальным уровнем и ответственностью исследова‑
теля, от которого зависят выдвижение гипотез, их
экспериментальная проверка и интерпретация,
а также дальнейшее место в выбранной “сети” ка‑
тегорий и “неводе” теорий. Данные метафоры ли‑
шены какой-либо системной иерархии в постро‑
ении категориального строя психологической
науки.
В работе Т.В. Зеленковой [10] выделяется тен‑
денция к интегративности психологического зна‑
ния, которая с иных позиций представлена
и в cтатье Е.А. Сергиенко [26]. Зеленкова полагает,
что интегративные структуры эволюционируют
от иерархических систем к сетевым и холархиче‑
ским, которые являются более продуктивными для
психологического знания. Сетевые структуры бо‑
лее гибкие, открытые, самоорганизующиеся сис‑
темы, включающие разные теории и практики, со‑
храняющие собственную самостоятельность. Хо‑
лархические — э то более сложные системы, в осно‑
ве которых лежит понятие холона. Холон
определяется как открытая система, которая одно‑
временно проявляет свойства как целого, так
и части, в зависимости от условий функциониро‑
вания [10]. Однако нельзя не заметить, что это ос‑
новной принцип системного подхода, наиболее
полно развитый в трудах Б.Ф. Ломова [13] и цело‑
го ряда его последователей. Поясняя данное опре‑
деление, Т.В. Зеленкова вслед за Кестнером пишет,
что свойство холона как целого — интегрировать
мир, а как части — быть включенным в другое, бо‑
лее обширное целое (мир) [10]. Автор дает подроб‑
ный анализ диалектического потенциала понятия
холона через соотношение оппозиций. Анализ про‑
тивоположностей применительно к психологиче‑
скому знанию может рассматриваться как развитие
идеи оппонентного круга, формализованного от‑
носительно логико-диалектического принципа
в контексте представлений о холоне. Идеи взаимо‑
проникновения разных психологических парадигм,
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теорий и подходов через призму рассмотрения хо‑
лархического анализа также согласуются и с идеями
проницаемости парадигмальных границ и большей
открытости теоретических подходов [14], и идеей
межпарадигмальных мостов [25]. Возможность ана‑
лиза понятийной системы психологии через при‑
зму холархического подхода позволяет реализовать
идею оппонентного круга М.Г. Ярошевского на ос‑
нове выделенных критериев.
МЕЖПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ
Прежде всего необходимо указать, что любое по‑
нятие в психологической науке отражает научный
подход и определенную научную школу. Как уже
отмечалось, еще почти три десятилетия назад Пе‑
тровский и Ярошевский предполагали переход
от монотеорий, где одно понятие описывает всю
психологию человека, (например, теории деятель‑
ности, теории установки и т.п.), к метатеориям,
включающим “динамическую систему категорий”.
Именно такая трансформация и происходит с ве‑
дущими школами и подходами в отечественной
психологии, которые расширяют свои возможно‑
сти, интегрируясь с другими парадигмами. Напри‑
мер, М.С. Гусельцева отмечает: “Что же касается
потенциала развития деятельностного подхода,
то и последний занимает довольно уверенные по‑
зиции в современной психологии, перестав быть
теорией деятельности А.Н. Леонтьева или С.Л. Ру‑
бинштейна и тем самым утратив первородную чи‑
стоту, но воплотившись в ряд контекстуально
трансформировавшихся и смешанных с иными
подходами направлений: культурно-деятельност‑
ный, экзистенциально-деятельностный, системнодеятельностный и др.” [7, с. 639]. Проницаемость
границ и транформации классических психологи‑
ческих теорий и подходов достаточно широко об‑
суждались разными авторами [4; 7; 10; 14; 25; 26
и др.]. При этом приведенный пример с деятель‑
ностным подходом справедлив и для других школ
и направлений психологической науки. М.С. Гу‑
сельцева утверждает, что на постнеклассическом
этапе исследований и реализации полипарадиг‑
мальности происходит переход от борьбы методо‑
логий в разных психологических школах к большей
толерантности, когерентности исследований, по‑
иску консенсуса, что означает и продуктивность
плюрализма вместо иллюзорного стремления к по‑
строению единой теории психики [8]. Перечислим
лишь некоторые из современных отечественных
подходов: структурно-функциональный, систем‑
но-деятельностный, историко-культурный, исто‑
рико-генетический, историко-эволюционный,
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культурно-аналитический, системно-субъектный,
субъектно-аналитический, культурно-аналитиче‑
ский и многие другие, отражающие необходимость
выйти за рамки одной парадигмы, неизбежное
взаимодействие и взаимовлияние разных парадигм
и, наконец, потребность в более объемной оптике
изучаемых психических феноменов и их динами‑
ки. Приведем лишь некоторые примеры взаимо‑
действия и взаимовлияния различных подходов,
которые можно проиллюстрировать на примере со‑
отношения категорий “индивид”, “личность”
и “индивидуальность”.
Согласно историко-эволюционному подходу,
индивид — это представитель человеческого вида
в координатах природно-биологических систем.
Развитие индивида происходит на основе его гене‑
тических программ. Личность же рассматривается
как социальное качество человека, приобретаемое
в процессе социальных взаимодействий, т.е. когда
социокультурные ориентиры становятся ведущи‑
ми. Понятие индивидуальности связано с уникаль‑
ностью и своеобразием человека, в этом случае он
выступает как субъект своего развития, жизни в це‑
лом [3]. Однако сравним понимание Б.Г. Ананье‑
вым соотношения данных категорий. Именно Ана‑
ньев различал понятия “индивид”, “личность”
и “субъект деятельности”. Индивид — это предста‑
витель человеческого вида, системы его природных
свойств. Первичные природные свойства: консти‑
туциональные, нейродинамические, билатераль‑
ные особенности, половой диморфизм. Вторичные
свойства — темперамент, структура организации
потребностей, задатки, сенсомоторная организа‑
ция. Личность — это система социальных отноше‑
ний, в которой человек становится социальным су‑
ществом. Субъект деятельности — это определен‑
ный этап человеческого развития, предполага‑
ющий формирование психических свойств
и механизмов в процессе профессиональной (про‑
изводственной) деятельности. Отсюда человек как
субъект характеризуется операциональными меха‑
низмами, тогда как индивид — ф
 ункциональными,
а личность — м
 отивационными, включающими по‑
требности индивида и ценностные ориентации.
Интеграция этих трех подструктур образует непов‑
торимую индивидуальность человека. Онтогенез
развития человека можно представить как после‑
довательность переходов от одной системы к дру‑
гой с нарастающей интеграцией: Индивид → Лич‑
ность → Субъект деятельности → Индивидуаль‑
ность [1].
Сравнение двух подходов историко-эволюцион‑
ного и комплексного (предтечи системного), оче‑
видно, указывает, что данные идеи, сформулиро-
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ванные Ананьевым, впитались и стали общими для
обеих концептуальных схем.
Представление о движущих силах психического
развития — ключевая проблема дискуссий между
культурно-исторической теорией, теорией деятель‑
ности Леонтьева и теорией деятельности Рубин‑
штейна. Не обсуждая сути и деталей спорных пред‑
ставлений, которые достаточно хорошо известны,
укажем только на то, что современное представле‑
ние о мультидетерминации психического развития
включает множество пересечений биологических,
генетических, социальных, исторических и куль‑
турных направляющих, где в центре — ч
 еловек как
саморазвивающаяся система. Это позволяет подго‑
товить “переправу” между разными парадигмами
и определяет мультипарадигмальность и междис‑
циплинарность современного этапа развития наук
(подробнее см.: [9; 15; 22]). В психологии выбора
[12] авторы утверждают деятельностно-процессу‑
альную концепцию выбора как теоретическое
основание их исследования, включающую в себя
и культурно-историческую теорию, и экзистенци‑
альную парадигму. Однако полагаем, что данная
концепция представляет собой интегративную тео‑
рию, вбирающую в себя и системную, и субъект‑
ную, и генетическую парадигмы анализа. Стерео‑
скопическая оптика психологии выбора дает пред‑
ставление о взаимодействии личностных и субъ‑
ектных составляющих, личностного потенциала
как основы субъектного выбора, саморегуляции,
самодетерминации, самоэффективности. Процесс
выбора — это самоконструирование субъекта, его
саморазвитие. Авторы постоянно оперируют поня‑
тиями “субъект” и “личность”, хотя не разводят их.
Таким образом, в психологической концепции вы‑
бора можно выделить признаки постнеклассиче‑
ской методологии: с характерным нарастанием не‑
определенности, фокусом на внутренних сложных
процессах самоопределения, саморазвития, под‑
черкиванием процессуальности, текучести воспри‑
нимаемой жизни, ее контекстуальности. В ней объ‑
единяются разные уровни осознанности, произ‑
вольности и даже постпроизвольности, характер‑
ной для автономного выбора как проявления
внутренней свободы [26].
Приведенные примеры показывают, насколько
велико взаимовлияние и взаимодействие разных
психологических школ и подходов в стремлении
расширить и сделать более глубоким анализ психо‑
логических феноменов.
Изучение опыта систематизации понятий в пси‑
хологии и отмечающиеся сдвиги в развитии различ‑
ных подходов в психологии в сторону размывания
жестких границ и взаимовлияний, что усиливают

тенденции межпарадигмальности в научных шко‑
лах, позволяют перейти к анализу конкретных по‑
нятий, которые разрабатываются в Институте пси‑
хологии РАН и представлены в коллективном тру‑
де “Разработка понятий современной психологии”
[24].
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Abstract. The purpose of the articles was to analyze modern concepts in psychological science using the exam‑
ple of the developments of scientists from the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. The
first article is devoted to the comparison of the experience of classification of concepts in Russian psychology
(K.K. Platonov, Ya.A. Ponomarev, L.I. Antsyferova, A.V. Petrovsky, M.G. Yaroshevsky, V.A. Petrovsky). The
comparison of the terms “category” and “concept” is carried out. Comparison of ideas about K.K. Platonov
with the conceptual grid of A.V. Petrovsky and M.G. Yaroshevsky showed that they are based on common
principles of historical and genetic analysis. The previous classification of Platonov contains the basic ideas of
determinism, consistency and hierarchy, developed in detail in the conceptual grid of Petrovsky and Yaro‑
shevsky. The ideas of Ya.A. Ponomarev and L.I. Antsyferova in the development of psychological categories.
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The experience of systematizing concepts has shown that, despite the harmony and constructiveness of the
ideas of predecessors, one should point out the impossibility of considering psychological concepts in their
coordinates, which is associated with a change in general scientific methodological principles: the transition
from classical to non-classical and post-non-classical methodology of metamodernity. The interpenetration
and mutual influence of psychological approaches in psychological science, the growth of inter- and polypar‑
adigmality in modern psychology are shown. The first article allows you to identify and compare the coordi‑
nates of the analysis of previous scientists and determine the trends of modern changes. From these positions,
the authors refer specifically to the conceptual system of psychology, and not to general psychological catego‑
ries and principles. The conceptual field of science, including psychology, demonstrates development and
transformation, mobility and fluidity much more clearly than general categories or principles. The conceptu‑
al structure most clearly reveals the dynamics of the development of science, which makes this link of the meth‑
odological system more demonstrative for analyzing changes at the present stage.
Keywords: concepts, categories, classification of concepts, conceptual network, general psychological concepts,
particular psychological concepts, interparadigmality, interdisciplinarity, metamodernism, subjectivity of
concepts.
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи показателей общей ориентированности на соци‑
альное сравнение и ориентированности на сравнение по внешности с особенностями субъективного
отношения к моде. Для оценки общей ориентированности на социальное сравнение использован “Рус‑
скоязычный опросник ориентированности на социальное сравнение”, для оценки ориентированности
на сравнение по внешности — “
 Шкала сравнения физической внешности”, для изучения субъектив‑
ного отношения к моде — о
 просник “Шкала отношения к моде”. В исследовании участвовали 166 мос‑
ковских студентов, получающих образование по специальностям “психология”, “товароведение”, “ме‑
неджмент и сервис”, “социология”, “экономическая безопасность”, “искусствоведение”. Гипотеза за‑
ключалась в том, что отношение к моде, задающей постоянно меняющиеся нормы оформления внеш‑
ности в определенном социокультурном контексте, взаимосвязано с тем, насколько человек склонен
к социальному сравнению. Обнаружено, что чем более выражена ориентированность на сравнение
по внешности, общая ориентированность на социальное сравнение, а также специфические виды ори‑
ентированности на сравнение себя со знакомыми и с незнакомыми людьми, тем более выражено от‑
ношение к моде как к значимому многоаспектному социокультурному феномену. Выявлено, что такие
показатели, как ориентированность на сравнение себя с другими по внешности, общая ориентирован‑
ность на социальное сравнение и ее отдельные виды, связаны с оценками, отражающими разные ас‑
пекты восприятия моды. Наибольшее количество статистически значимых взаимосвязей обнаружено
для участников, обучающихся специальностям “социология” и “менеджмент и сервис”.
Ключевые слова: ориентированность на социальное сравнение, сравнение внешности, психология
моды.
DOI: 10.31857/S020595920015131-0

Социальное сравнение имеет большое значение
для осознания человеком самого себя и своего ста‑
туса в обществе, а с эволюционной точки зрения
представляет важность для адаптации и выжива‑
ния. Большинство психологов сходятся на том, что
стремление человека познать себя путем сравнения
с другими людьми является универсальной челове‑
ческой характеристикой [9]. Однако люди различа‑
ются по своей склонности к осуществлению соци‑
ального сравнения, обозначаемой как ориентиро‑
ванность на социальное сравнение и оцениваемой
с помощью специально разработанных опросни‑
ков, самым известным из которых стал INCOM (Io‑
wa-Netherlands Comparison Orientation Measure), со‑
зданный Ф. Гиббонсом и А. Буунком [13]. Наряду

Социальное сравнение — с ложный психологи‑
ческий процесс, который, согласно Л. Фестингеру
[12], выражается в сопоставлении человеком себя
(своих мнений и способностей) с другими людьми,
а в работах некоторых современных исследовате‑
лей понимается более широко как процесс “обду‑
мывания” субъектом информации, касающейся од‑
ного или нескольких людей, при соотнесении
с собственным Я [26], или как сравнительное суж‑
дение о любых социальных объектах, в качестве ко‑
торых могут выступать как отдельные индивиды,
так и социальные группы [14; 15].
Работа выполнена в соответствии с Государственным задани‑
ем № 0138-2021-0006.
1
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с данным измерительным инструментом, оценива‑
ющим то, как человек сравнивает себя (свои мне‑
ния и способности) с другими людьми, существует
опросник РООСС (Русскоязычный Опросник Ориен‑
тированности на Социальное Сравнение), разрабо‑
танный Е.С. Самойленко [8] для измерения ориен‑
тированности на сравнение себя не только с други‑
ми людьми, но и себя в разные временные момен‑
ты, а также на сравнение себя с желаемым,
возможным и идеальным Я. Предложен также ряд
инструментов для диагностики ориентированности
на социальное сравнение, относящейся к внешно‑
сти, в частности, шкала сравнения деталей тела
[20]; набор шкал для оценки отдельно восходяще‑
го (с кем-то, кто лучше) (Upward Physical Appearance
Comparison Scale, UPACS) и нисходящего (с кем-то,
кто хуже) (Downward Appearance Comparison Scale,
DACS) сравнения внешности [19]; и наиболее ши‑
роко используемая Шкала сравнения внешности
(The Physical Appearanse Comparison, PACS), первый
вариант которой разработан Дж. Томпсоном [24],
а второй, более расширенный, PACS-R — Шаефе‑
ром [20].
В настоящий момент одно из перспективных на‑
правлений применения данных измерительных
процедур связано с изучением взаимосвязей общей
ориентированности на социальное сравнение
и ориентированности на сравнение себя по внеш‑
ности с особенностями поведения людей в реаль‑
ной жизни и их отношением к окружающим
феноменам.
Так, обнаружены взаимосвязи ориентированно‑
сти на социальное сравнение с такими психологи‑
ческими конструктами, как субъективное качество
жизни [21], удовлетворенность работой [25], про‑
фессиональная мотивация [10]. Показано, что сте‑
пень, в которой люди оценивают какое-то поведе‑
ние как угрожающее их собственному здоровью
(например, употребление алкоголя), связана с тем,
насколько часто они сравнивают себя с другими
[13]. У людей, имеющих низкий показатель ориен‑
тированности на социальное сравнение, восприя‑
тие того, что делают другие люди, оказывается
не связанным с выводами относительно риска та‑
кого же поведения для их собственного здоровья
[16].
Применительно к ориентированности на сравне‑
ние внешности выявлены разнообразные положи‑
тельные корреляции между показателем PACS-R
и рядом показателей, касающихся проблем пита‑
ния, а также озабоченности внешним видом, фор‑
мой и весом тела. Более высокая ориентирован‑
ность человека на сравнение себя с другими
по внешности оказалась положительно связанной
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с выраженностью ожирения и патологии питания,
со степенью личного принятия социально предпи‑
санных идеалов внешности, а также отрицательно
связанной с удовлетворенностью собственным те‑
лом и самооценкой [20].
В рамках развития данного направления иссле‑
дований мы предположили существование взаимо‑
связей между ориентированностью на социальное
сравнение и субъективным восприятием моды.
Мода — сложный многозначный феномен, вы‑
ступающий индикатором исторических социокуль‑
турных изменений в обществе [2]. В индивидуаль‑
но-личностном плане влияние моды проявляется
на уровне субъективных предпочтений и ценност‑
но-смысловых ориентиров конкретного челове‑
ка — увлечения модными книгами, музыкой, кар‑
тинами художников, подверженность модным эта‑
лонам мира вещей, отношений, поведения, образа
жизни, мировоззрения.
Традиционно мода являлась объектом исследо‑
вания таких дисциплин, как антропология или со‑
циология, и только в последние годы получило
развитие такое новое направление, как психоло‑
гия моды (например, [11; 17]). Анализируя отно‑
шение к моде, М.И. Килошенко уделяет особое
внимание роли отношения к моде в стремлении
к адекватному самовыражению, которое сопро‑
вождается особым чувством самолюбия. В свою
очередь, тот или иной тип самолюбия, по Кило‑
шенко, исходно ориентирован на сравнение с дру‑
гими [4]. Полученные в исследовании В.А. Лабун‑
ской данные также указывают на связь самоотно‑
шения, отношения к другим и восприятия внеш‑
него облика [5]. Отношение к моде, с точки зрения
Д.М. Рамендик, участвует в построении субъектив‑
ного образа человека и его имиджа, что способ‑
ствует успешному межличностному функциони‑
рованию [7]. В психологической литературе, по‑
священной психологии моды, можно встретить
разнообразные определения конструкта “образ
тела и внешности” [23]. Показано, что стремление
к модности связано с концепцией Я, и предложе‑
на типология идентичностей с точки зрения стрем‑
ления быть модным [18].
В последнее время в наших исследованиях
изучались субъективные параметры феномена
моды: психологические особенности восприятия
стилей одежды, гендерные стереотипы одежды,
психологическая стилистика имиджа ([1]; см. так‑
же [6]). В исследованиях И.В. Антоненко,
Н.В. Калининой, И.Н. Карицкого, А.А. Костри‑
гина особое внимание уделялось изучению субъ‑
ективных параметров оценок моды, психологиче‑
ских особенностей отношения к моде, а также
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предпочтений модных стандартов внешнего обли‑
ка [6]. Результаты этих исследований значитель‑
но расширили диапазон научно-практических
знаний о психологических особенностях человека
как субъекта моды, о связи внешних и внутренних
механизмов функционирования моды. Однако они
не исчерпывают назревшую потребность в изуче‑
нии психологического содержания моды и ее субъ‑
ективных составляющих.
На сегодняшний день в обществе в связи с усо‑
вершенствованием технологий массовых коммуни‑
каций, а также развитием индустрии красоты явно
выражается идея о превосходстве модных людей
над немодными. Активное следование моде может
быть связано с зависимостью от модных стандар‑
тов и тенденций, которая возникает в результате
постоянного стремления к социальному сравне‑
нию, определяя поступки потребителей и создате‑
лей моды.
Как отмечают А.Л. Журавлев, Д.В. Ушаков,
А.В. Юревич, “в психологии наметилась потреб‑
ность дополнить эмпирические знания отдельных
поведенческих феноменов моделями, определя‑
ющими роль и место этих феноменов в функцио‑
нировании и сохранении целостности общества”
[3, с. 110]. В связи с этим становится актуальной
проблема анализа ориентированности на социаль‑
ное сравнение в рамках изучения такого феноме‑
на, как субъективное отношение к моде.
Актуальность такой проблемы обусловила по‑
становку цели нашего эмпирического исследова‑
ния2, которая состояла в изучении взаимосвязи
особенностей отношения к моде и выраженности
ориентированности на социальное сравнение
у групп людей с разной профессиональной
направленностью.
Теоретическая гипотеза заключалась в том, что
отношение к моде, задающей постоянно меняю‑
щиеся нормы оформления внешности в опреде‑
ленном социокультурном контексте, связано
с тем, насколько человек склонен к социальному
сравнению. Задачи эмпирического исследования:
1) изучить связь общей ориентированности на со‑
циальное сравнение и особенностей отношения
к моде; 2) изучить связь ориентированности
на сравнение человеком себя с другими по внеш‑
ности и особенностей отношения к моде; 3) сопо‑
ставить характер связей субъективного отношения
к моде с общей ориентированностью на социаль‑
ное сравнение и ориентированностью на сравне‑
ние по внешности у молодежи, осваивающей раз‑
ные профессии.
2

В сборе данных принимал активное участие А.А. Костригин.

МЕТОДИКА
Участники исследования. В исследовании приня‑
ли участие 166 юношей и девушек в возрасте от 18
до 24 лет, являвшихся студентами разных универ‑
ситетов г. Москвы и получавших образование
по разным специальностям. Участвовали студенты,
осваивающие профессию психолога (44 человека)
и иные профессии (122 человека), среди которых
товароведение (22 человека), менеджмент и сервис
(33 человека), социология (18 человек), экономи‑
ческая безопасность (25 человек) и искусствоведе‑
ние (24 человека).
Процедура. Исследование проводилось в очном
формате, в групповой форме. Участники заполня‑
ли опросники в следующем порядке: опросник
РООСС, русскоязычный вариант шкалы PACS-R
и опросник ШОМ.
Опросник РООСС [8] предназначен для оценки
общей ориентированности на социальное сравне‑
ние. Он состоит из 13 утверждений, в которых че‑
ловек соотносит себя с разными категориями со‑
циальных референтов. Утверждения объединяются
в три фактора: сравнение себя со знакомыми людь‑
ми; сравнение себя с самим собой; сравнение себя
с незнакомыми людьми.
Русскоязычный вариант шкалы PACS-R [20]
предназначен для оценки ориентированности
на сравнение по внешности. В данный момент
шкала проходит валидизацию. Шкала состоит
из 11 утверждений, касающихся сравнения челове‑
ком себя с другими людьми: 1) по внешности — н
 а‑
ходясь на людях, в спортзале; 2) по размеру тела —
при знакомстве с человеком того же пола, на рабо‑
те или учебе; 3) по фигуре — на работе или учебе,
на вечеринке, общаясь с друзьями; 4) по жировой
прослойке тела — находясь на людях, в ресторане;
5) по весу — находясь в магазине одежды, общаясь
с друзьями.
Опросник “Шкала отношения к моде” (ШОМ)
[1] используется для измерения отношения к моде
и состоит из 14 высказываний, каждое из которых
отражает один из субъективных параметров вос‑
приятия феномена моды. Общий показатель ШОМ
отражает субъективно воспринимаемую значи‑
мость моды в целом для жизнедеятельности чело‑
века и его взаимодействия с окружающим миром.
Статистическая обработка. Непараметрические
методы анализа данных — коэффициент ранговой
корреляции Rs Спирмена и критерий U Манна—
Уитни для сравнения выборок (Statistica 7.0).
Анализ результатов эмпирического исследова‑
ния проводился в два этапа. На первом этапе
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на общей выборке проводилась оценка связей по‑
казателей ШОМ с выраженностью общей ориен‑
тированности на социальное сравнение и на срав‑
нение по внешности. На втором этапе анализ со‑
ответствующих связей проводился в каждой груп‑
пе участников, осваивающих разные профессии.
Необходимость дифференцированного анализа
по профессиональным группам была обусловлена
нашим предположением о том, что в процессе
обучения той или иной специальности концентра‑
ция соответствующих ей знаний, получаемых мо‑
лодым человеком, создает у него своеобразную
установку на восприятие феноменов окружающего
мира, не обязательно непосредственно связанных
с тематикой обучения. Применительно к моде это
означало возможность разного субъективного от‑
ношения к ней со стороны специалистов, профес‑
сиональная подготовка которых в разной степени
связана с индустрией моды. Это, в свою очередь,
обусловило предположение о наличии разных за‑
кономерностей, касающихся связи ориентирован‑
ности на сравнение и субъективного отношения
к моде в разных профессиональных подгруппах.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Описательная статистика. Исходя из нестрого‑
го соответствия эмпирических данных нормально‑
му распределению (по критерию Колмогорова—
Смирнова) были вычислены медианы и межквар‑
тильные размахи тестовых баллов по разным опрос‑
никам в разных группах участников исследования.

Согласно табл. 1, выявлен ряд статистически
значимых различий между медианами оценок
по критерию U Манна—Уитни. По фактору 3
опросника РООСС, характеризующему сравнение
себя с незнакомыми людьми, медиана оценок ока‑
залась в два раза меньше в подгруппе “товароведе‑
ние”, чем в подгруппе “менеджмент и сервис” (при
p ≤ 0.05). По общему показателю ШОМ, характе‑
ризующему общее отношение к моде, также обна‑
ружены статистически значимые различия между
оценками респондентов в подгруппах “товароведе‑
ние”, “психология” (при p ≤ 0.05), “экономическая
безопасность” (при p ≤ 0.05), “искусствоведение”
(при p ≤ 0.05). Обнаруженные значимые различия
дали дополнительное основание подвергнуть ана‑
лизу данные, полученные в каждой из выделенных
нами групп по каждой переменной.
Взаимосвязи общей ориентированности на социальное сравнение и на сравнение по внешности с особенностями отношения к моде. На первом этапе ис‑
следования был выполнен корреляционный анализ
оценок, которые были даны 166 участниками ис‑
следования по трем опросникам: РООСС, PACS-R
и ШОМ.
В результате вычисления ранговой корреляции
Спирмена было показано, что интегральный по‑
казатель ШОМ положительно коррелирует (при
p < 0.05) с показателем PACS-R (0.24), с интеграль‑
ным показателем РООСС (0.22), а также с его пер‑
вым (0.16) и третьим (0.18) факторами. Чем более
выражена ориентированность на сравнение
по внешности, общая ориентированность на
социальное сравнение, а также специфические
виды ориентированности на сравнение себя

Таблица 1. Описательная статистика для общей выборки и отдельных профессиональных подгрупп: опросник
РООСС, шкала PACS-R и опросник ШОМ (N = 166)
Выборка

Вся
Менеджмент
Психологи Товароведы
Социологи
выборка
и сервис
PACS-R

Медиана
Меж.кв.
РООСС Медиана
Интегр. Меж.кв.
РООСС Медиана
Фактор 1 Меж.кв.
РООСС Медиана
Фактор 2 Меж.кв.
РООСС Медиана
Фактор 3 Меж.кв.
ШОМ Медиана
Меж.кв.

23
14
1.62
0.85
1.57
1.25
1.71
1.04
1
1.5
84.5
21

26.5
16
1.81
0.69
1.75
1.09
1.75
1.02
1
1
90
29.5

21
16
1.35
0.69
1.71
0.71
1.5
1
0.75
1.5
81.5
20

Примечание. Меж.кв. — межквартильный размах.
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24
13
1.85
1.08
1.5
0.75
2.14
1.43
1.5
1.5
80
14

24
11
1.38
1.38
0.75
1.75
1.57
1.29
1
2
86
12

Экономиче‑
Искусст‑
ская
воведы
безопасность
22
21
9
15
1.62
1.58
0.46
0.81
1.71
1.5
1.14
1.13
1.25
1.93
0.75
1.21
1
1
1
1.5
87
88.5
18
16.5
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со знакомыми и с незнакомыми людьми, тем более
выражено отношение к моде как к содержательно
значимому многоаспектному социокультурному
феномену.
Поскольку опросник ШОМ имеет сложную
структуру, отражающую широкий спектр субъек‑
тивного восприятия моды, мы провели корреляци‑
онный анализ взаимосвязи ориентированности
на социальное сравнение и сравнение по внешно‑
сти с оценками, касающимися отдельных высказы‑
ваний ШОМ (табл. 2).
Согласно табл. 2, чем более ориентирован чело‑
век на сравнение себя с другими людьми по внеш‑
ности, тем в большей степени он согласен с тем,
что мода — это внутреннее проявление себя, реа‑
лизация желания выделиться, проявление внутрен‑
ней потребности в познании нового, а также неко‑
торое общепризнанное направление, в котором
должно двигаться общество; при этом в меньшей
степени согласен с тем, что комфорт и практич‑
ность важнее, чем мода, и что мода — это не вид
искусства.
Чем сильнее выражена общая ориентирован‑
ность на социальное сравнение, тем в большей сте‑
пени выражено согласие с тем, что мода задает
определенные правила поведения и манеру оде‑
ваться, представляет собой способ манипуляции
обществом и реализует желание выделиться,
и в меньшей степени выражено согласие с тем, что
мода — это не вид искусства.
Чем более выражена ориентированность на срав‑
нение себя со знакомыми людьми, тем более

выражено согласие с тем, что мода — э то способ
манипуляции обществом (с этим утверждением
также положительно коррелирует ориентирован‑
ность на сравнение себя с самим собой) и реализа‑
ция желания выделиться. Чем более выражена ори‑
ентированность на сравнение себя с незнакомыми
людьми, тем более выражено согласие с тем, что
мода — э то способ привлечения внимания и реали‑
зация желания выделиться, и тем менее выражено
согласие с тем, что мода — это не вид искусства.
Взаимосвязи общей ориентированности на социальное сравнение и на сравнение по внешности с субъективным отношением к моде в разных профессиональных подгруппах. Результаты корреляционного
анализа, проведенного по каждой из выделенных
по профессиональной специализации подгрупп
(табл. 3), свидетельствуют о наличии ряда значи‑
мых взаимосвязей между общим показателем и от‑
дельными высказываниями ШОМ, с одной сторо‑
ны, и показателями ориентированности на сравне‑
ние по внешности и на социальное сравнение в це‑
лом, с другой.
Наибольшее количество положительных связей
выраженности ориентированности на сравнение
по внешности и общей ориентированности на со‑
циальное сравнение со степенью согласия с утвер‑
ждениями ШОМ наблюдается в подгруппах “социо‑
логия” и “менеджмент и сервис”. При этом в этих
подгруппах, а также в подгруппе “искусствоведе‑
ние” степень согласия с утверждением о том, что
мода не является видом искусства, отрицательно
коррелирует с ориентированностью на сравнение
по внешности (в подгруппах “социология”,

Таблица 2. Значимые корреляции оценок по опросникам РООСС и PACS-R и оценок по отдельным пунктам
методики ШОМ (при p < 0.05)

№
п/п

Утверждения опросника ШОМ

2 Комфорт и практичность важнее, чем мода
3 Мода — это внутреннее проявление себя
4 Мода задает определенные правила поведения и
манеру одеваться
5 Мода — это ни в коем случае не вид искусства
6 Мода — способ привлечение внимания
7 Мода — способ манипуляции обществом
11 Мода — это реализация желания выделиться
13 Мода — проявление внутренней потребности в
познании нового
14 Мода — это общепризнанное направление, в ко‑
тором должно двигаться общество

РООСС
фактор 2: фактор 3:
фактор 1:
интеграль‑
сравне‑
сравнение
PACS-R
сравнение
ный пока‑
ние себя себя с незна‑
себя со
затель
с самим
комыми
знакомыми
собой
людьми
-0.18
0.16
0.16
-0.21

0.22
0.17

-0.17
0.24
0.27

0.16
0.25

0.16

-0.22
0.16
0.17

0.21

Примечание. N — порядковый номер высказывания в опроснике ШОМ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 3

Ориентированность на социальное сравнение и субъективное отношение...21
Таблица 3. Значимые корреляции оценок по опросникам РООСС и PACS-R с интегральным показателем
и отдельным высказываниям методики ШОМ в подгруппах разной специализации (при p < 0.05)
№
п/п

1

Утверждения опросника ШОМ

Модный человек хорошо социально адап‑
тирован
14 Мода — это общепризнанное направление,
в котором должно двигаться общество
2
5

3
4
5
7
8
10
13

5
6
7
8
11
12
13
14
7
11

3
4
5
7
13

РООСС
фактор 1:
фактор 2:
фактор 3:
интеграль‑
PACS-R
сравнение
сравнение сравнение се‑
ный пока‑
себя со зна‑ себя с самим бя с незнако‑
затель
комыми
собой
мыми людьми
Психология
-0.39
0.35

Товароведение
Комфорт и практичность важнее, чем мода -0.46
Мода — это ни в коем случае не вид искус‑
0.61
ства
Менеджмент и сервис
ШОМ интегральный показатель
0.45
Мода — это внутреннее проявление себя
0.64
Мода задает определенные правила пове‑
0.50
дения и манеру одеваться
Мода — это ни в коем случае не вид искус‑ -0.37
ства
Мода — способ манипуляции обществом
0.35
Мода — это творчество, создание нового,
0.35
необычного
Мода — стремление к целостности между
0.45
внешним и внутренним состоянием
Мода — проявление внутренней потребно‑
сти в познании нового
Социология
ШОМ интегральный показатель
0.8
0.78
Мода — это ни в коем случае не вид искус‑ -0,57
-0,68
ства
Мода — способ привлечения внимания
0.73
0.73
Мода — способ манипуляции обществом
0.57
0.71
Мода — это творчество, создание нового,
0.81
0.84
необычного
Мода — это реализация желания выделиться 0.81
0.87
Мода — процесс познания мира
0.55
0.56
Мода — проявление внутренней потребно‑
0.66
0.59
сти в познании нового
Мода — это общепризнанное направление,
0.51
в котором должно двигаться общество
Экономическая безопасность
Мода — способ манипуляции обществом
0.48
Мода — это реализация желания выделиться
0.42
Искусствоведение
ШОМ
интегральный показатель
Мода — это внутреннее проявление себя
Мода задает определенные правила пове‑
дения и манеру одеваться
Мода — это ни в коем случае не вид искус‑
-0.4
ства
Мода — способ манипуляции обществом
0.4
0.5
Мода — проявление внутренней потребно‑
сти в познании нового
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0.56

0.53
0.37

0.35
0.42

0.38

0.67
-0,71

0.61
-0.58

0.7
0.65
0.83

0.78
0.65
0.76

0.65
0.59
0.66

0.71

0.36

0.58

0.42
0.53
0.49
0.5

0.54
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“менеджмент и сервис”, “искусствоведение”), а так‑
же с общим показателем, вторым и третьим факто‑
рами ориентированности на социальное сравнение
(в подгруппе “социология”). Большинство корреля‑
ций соответствуют сильной связи.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные в исследовании результаты, свиде‑
тельствующие о значимой связи ориентированно‑
сти на сравнение по внешности, общей ориенти‑
рованности на социальное сравнение, а также ее
специфических видов, касающихся сравнения себя
со знакомыми и с незнакомыми людьми, с субъек‑
тивным отношением к моде как к содержательно
значимому многоаспектному социокультурному
феномену, дают еще одно подтверждение важной
роли социального сравнения во взаимодействии
человека с окружающим социальным миром и его
многообразной феноменологией, примером кото‑
рой является мода.
Согласно имеющимся в литературе данным, че‑
ловек, более ориентированный на социальное
сравнение, характеризуется более высоким уров‑
нем самосознания и интереса к тому, что думают
другие, более выраженной тенденцией к конфор‑
мизму, озабоченностью тем, чтобы соответствовать
социальным и личным ожиданиям, повышенной
мотивацией поддерживать социальные взаимодей‑
ствия, выраженным страхом отрицательной оцен‑
ки и переживанием неуверенности в себе, более
высоким уровнем нейротизма, чем человек, менее
ориентированный на социальное сравнение [9].
Можно предположить, что молодые люди, обла‑
дающие такими характеристиками, воспринимают
моду как важный социокультурный феномен, по‑
тому что она представляет для них емкий источник
информации о том, что является социально жела‑
тельным, а серьезное отношение к ней, в свою оче‑
редь, позволяет человеку лучше соответствовать со‑
циальным нормам и снижать неуверенность в себе.
Молодежь ввиду особого социального положения
и роли, возложенной на нее обществом, испытыва‑
ет необходимость в социально санкционированных
средствах личностной идентификации, что способ‑
ствует стремлению к модным стандартам внешно‑
сти. Так запускается механизм сравнения своей
внешности. Возможно, следование моде улучшает
их взаимодействие с окружающими и дает возмож‑
ность привлечь к себе внимание. Возможно, что
в результате постоянного сравнения своей внешно‑
сти с внешностью других удовлетворяется

стремление быть модным (а значит, современным,
востребованным).
Заслуживают внимания полученные данные
о взаимосвязи ориентированности на социальное
сравнение и сравнение по внешности с оценками,
касающимися некоторых высказываний ШОМ.
Стоит специально выделить три таких высказыва‑
ния: “Мода — способ манипуляции обществом”,
“Мода — это реализация желания выделиться”
(прямая взаимосвязь) и “Мода — э то ни в коем слу‑
чае не вид искусства” (обратная взаимосвязь).
Наряду с этим, сравнительный анализ выражен‑
ности указанных взаимосвязей в различных про‑
фессиональных подгруппах позволяет говорить
о некоторых закономерностях. Так, во всех груп‑
пах студентов c непсихологическими профилями
подготовки ориентированность на сравнение
по внешности оказалась значимо взаимосвязанной
с общим показателем по ШОМ. Особенно высокой
эта корреляция оказалась у студентов, имеющих
специализацию “социология”, а также “менедж‑
мент и сервис”. Это означает, что чем больше мо‑
лодой человек ориентирован на сравнение своей
внешности с другими людьми, тем более серьезно
он воспринимает моду как значимый многоаспект‑
ный социокультурный феномен. Соответствующая
корреляция, однако, не обнаружена у студентовпсихологов. Тот факт, что для молодых людей, по‑
лучающих специализацию “социология” и “ме‑
неджмент и сервис”, характер отношения к раз‑
ным аспектам феномена моды и склонность к со‑
циальному сравнению вообще и сравнению
внешности в частности являются взаимосвязанны‑
ми, может объясняться тем, что эти профессии
предполагают сочетание знания модных тенденций
и умения посредством сравнительного анализа удо‑
влетворить самые притязательные запросы
потребителей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хотелось бы отметить, что акту‑
альным и пока мало разработанным направлени‑
ем изучения моды является рассмотрение этого
феномена в психологическом контексте. Один
из ракурсов такого рассмотрения предполагает об‑
ращение к процессам социального познания,
к личности как совокупности индивидуально-пси‑
хологических характеристик человека, к его иден‑
тичности и образу Я. При данном ракурсе изуче‑
ния моды возникает возможность соотнесения
особенностей субъективного отношения к ней
с таким психологическим явлением как социаль‑
ное сравнение. Ведь именно оно является одним
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из важных процессов, задействованных при фор‑
мировании Я‑концепции и самопознания в целом.
При этом в качестве параметров сравнения высту‑
пают разнообразные признаки, среди которых есть
и внешний вид.
Исходя из того что люди в разной степени могут
быть ориентированы в целом на социальное срав‑
нение и сравнение себя с другими людьми по внеш‑
ности, в нашем исследовании была сделана попыт‑
ка изучить взаимосвязи ориентированности на раз‑
личные виды сравнения с субъективным восприя‑
тием моды. При анализе взаимосвязей отдельных
параметров отношения к моде с ориентированно‑
стью на сравнение себя по внешности обнаружены
закономерности, специфичные для групп молодых
людей, получающих ту или иную профессию. Это
затрагивает интересный вопрос о том, насколько
род деятельности человека может опосредовать
процессы социального сравнения, понимаемого
в широком смысле, а также субъективное воспри‑
ятие моды и отношение к ней.
По результатам исследования можно сделать
следующие выводы.
1. Ориентированность на сравнение по внешно‑
сти, общая ориентированность на социальное срав‑
нение, а также специфические виды ориентирован‑
ности на сравнение себя со знакомыми и с незна‑
комыми людьми положительно взаимосвязаны
с выраженностью отношения к моде как к много‑
аспектному социокультурному феномену.
2. Показатели ориентированности на сравнение
себя с другими по внешности, общей ориентиро‑
ванности на социальное сравнение и ее отдельных
видов связаны с оценками, касающимися ряда кон‑
кретных утверждений, отражающих отношение
к моде.
3. Группы молодых людей, получающих разные
профессии, обнаруживают специфическое отноше‑
ние к моде в связи с социальным сравнением. Наи‑
большее количество статистически значимых взаи‑
мосвязей характерно для молодых людей, получа‑
ющих образование по специализациям “социоло‑
гия” и “менеджмент и сервис”.
Стоит отметить, что некоторые из данных выво‑
дов согласуются с результатами других исследова‑
телей, которые, в частности, показали, что ориен‑
тированность на сравнение себя с другими людьми
по внешнему облику является важнейшим предик‑
тором увлеченности модной одеждой [22]. Таким
образом, можно говорить о том, что психология
моды является еще одной интересной сферой при‑
кладных исследований социального сравнения.
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Одним из ограничений нашего исследования яв‑
ляется отсутствие дифференцированного анализа
соответствующих закономерностей у мужчин
и женщин. Это составляет перспективу дальней‑
шей работы. Еще одна перспектива исследований
может касаться изучения взаимосвязи ориентиро‑
ванности на социальное сравнение с субъективным
отношением к моде, рассматриваемой в более ши‑
роком смысле как стремление соответствовать
не только модной внешности, но и разнообразным
тенденциям социально полезной деятельности.
Значение проведенного исследования мы видим
в двух моментах. Во-первых, оно явилось еще од‑
ним шагом в изучении взаимосвязей социального
сравнения с реальными феноменами окружающего
мира, примером которых является мода. Во-вто‑
рых, исследование имеет значение для развития та‑
кого направления прикладной психологии, кото‑
рое можно обозначить как психология моды.
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Abstract. The article concerns relationship of indicators of social comparison orientation and appearance com‑
parison orientation with the peculiarities of subjective attitude to fashion. Social comparison orientation was
assessed with the ROOSS questionnaire, appearance comparison orientation — with the PACS-R, and sub‑
jective attitude to fashion — with the SHOM scale. The study involved 166 Moscow students receiving educa‑
tion in psychology, commodity science, management and service, sociology, economic security, and art his‑
tory. The hypothesis was that the attitude to fashion, which sets the constantly changing norms of appearance
design in a certain socio-cultural context, is interconnected with how much a person is inclined to social com‑
parison. It was found that the higher were the orientation toward comparison in appearance, the general ori‑
entation toward social comparison, as well as specific types of orientation toward comparing oneself with ac‑
quaintances and strangers, the higher was the attitude toward fashion as a multidimensional sociocultural phe‑
nomenon. It was revealed that indicators of appearance comparison orientation, of social comparison orien‑
tation and its subtypes are interrelated with assessments concerning a number of specific statements reflecting
attitudes toward fashion. The largest number of statistically significant relationships was found for participants
representing the sociology and management and service specializations.
Keywords: social comparison orientation, appearance comparison, psychology of fashion.
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Аннотация. В ранее проведенном исследовании было показано, что личностные свойства саморегуля‑
ции “готовность к риску” и “субъективная рациональность”, а также свойства Темной Триады (психо‑
патия, макиавеллизм и нарциссизм) по-разному влияли на решение о социальном дистанцировании
в российской и азербайджанской выборках, в то время как когнитивная эмпатия проявлялась сходным
образом в качестве положительного предиктора. На основе данных тестирования была поставлена
цель — в ыявить особенности латентных профилей личностных черт в этих культурных выборках. Пред‑
полагалось, что различия между ними помогут прояснить соотношение факторов культуры и индиви‑
дуальных различий. В скорректированную выборку вошли индивидуально подобранные по полу и воз‑
расту представители России и Азербайджана, по 299 чел. в каждой. Применялись опросники: Когни‑
тивной и аффективной эмпатии (Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy, QCAE), Личностные
факторы принятия решений (ЛФР), Темная Дюжина (Dirty Dozen). Анализ латентных профилей про‑
водился отдельно для российской и азербайджанской выборок в программном пакете VarSelLCM для R.
В результате исследования продемонстрировано сходство латентных профилей в двух группах: в них
выделены по два аналогичных класса, отличающиеся по шкалам Темной Триады и рациональности.
Не выявлена роль эмпатии как универсально разделяющей латентные классы. Культурная специфика
выделенных классов проявилась в степени дискриминирующей мощности переменных.
Ключевые слова: латентные профили, эмпатия, Темная Триада, готовность к риску, рациональность,
нарциссизм, психопатия, макиавеллизм, Темная Дюжина, QCAE.
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Пандемия способствовала актуализации пробле‑
матики личностного профиля человека и влияния
диспозициональных свойств на его поведение
и принятие решений. Первые работы по изучению
личностной регуляции отношения к здоровью
в условиях пандемии COVID‑19 и принятия тех или
иных рекомендуемых мер предосторожности дали
противоречивые результаты. Исследователи вос‑
приятия пандемической ситуации в Польше обна‑
ружили [31], что то, как люди воспринимают си‑
туацию, объясняет больше дисперсии в соблюде‑
нии необходимых правил поведения, чем черты
личности. Они приняли гипотезу о том, что “силь‑
ные” ситуации, такие как пандемия COVID‑19,
оставляют меньше места для диспозиционального

прогнозировании поведения, чем ситуационные
сигналы.
Страх перед инфекцией рассматривался в ряде
работ в качестве ключевого предиктора социально‑
го дистанцирования [14]. Он актуализирует повы‑
шенную тревожность и ориентированность чело‑
века на заботу о себе и о других. Другим источни‑
ком озабоченности рассматривается боязнь нака‑
зания в условиях государственного регулирования
социального дистанцирования. Однако открытым
остается вопрос о том, какие диспозициональные
черты способствуют как эгоистичным, так и про‑
социальным проявлениям реагирования на ситуа‑
цию пандемии.
27
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Ожидание сочувствия от других людей, забота
о себе, обдумывание возможных рисков — эти пе‑
реживания не только оказываются знакомыми
каждому в условиях пандемии, но и начинают вы‑
ступать на первый план при изучении личностных
особенностей психологами. Усиливается звучание
кросскультурной направленности исследований,
поскольку индивидуально-личностные различия
взаимодействуют со сложившимися в разных стра‑
нах предпочтениями в регуляции поведения в усло‑
виях опасности (в данном случае риска заражения
недостаточно изученной болезнью).
В нашем кросскультурном сравнении оснований
социального дистанцирования (носить или нет ма‑
ску в условиях пандемии — при разном обоснова‑
нии принятия решений) были выделены различия
между представителями России, Азербайджана
и Китая в том, какие личностные переменные вы‑
ступили предикторами разных решений и их обо‑
снований [33]. Полученные результаты о положи‑
тельной роли эмпатии в принятии решений о со‑
циальном дистанцировании согласуются с данны‑
ми по США, Великобритании и Германии [24],
о сходной роли рациональности — как свойстве
личностной саморегуляции — результатами, полу‑
ченными в США [28]. Дифференцированную роль
личностных черт продемонстрировало исследова‑
ние на больших международных выборках
(n = 8317) [9], которое показало, что никакие чер‑
ты не предсказывали поведение “следовать прави‑
лам”; но более высокие согласие и добросовестность
предсказывали принятие мер предосторожности
в отношении здоровья; более высокое согласие, со‑
знательность, экстраверсия и открытость предска‑
зывали более высокие тенденции давать рекомен‑
дации по здоровью другим. Только эмоциональная
нестабильность практически не имела корреляций
с индексами поведения в отношении здоровья. Эм‑
патическое беспокойство и личный дистресс рас‑
смотрены как медиаторы, проводящие влияние
свойств Большой Пятерки на просоциальное пове‑
дение [13].
Эмпатия вышла на первый план исследователь‑
ских интересов в связи с освещением проблемы
личностной регуляции просоциального поведения.
Эмпатия — сложный психологический феномен,
в котором в последнее время различают когнитив‑
ные, аффективные и поведенческие составля‑
ющие. Некоторые исследователи рассматривают
эмпатию как способность; другие считают, что эм‑
патия — это динамический и направленный пси‑
хологический процесс [17; 21], причем с диапазо‑
ном от эмоционального резонанса до эмоциональ‑
ной саморегуляции. Предполагается усиление

роли эмпатии при увеличении близости межлич‑
ностных отношений.
Эмпатия была рассмотрена в контексте взаимо‑
связи с ценностным отношением к себе и вместе
с тем развития тесных межличностных отношений
[8], что, в свою очередь, влияет на следование пра‑
вилам физического дистанцирования. Моральное
суждение и эмпатия к близким выявились в каче‑
стве доминирующих факторов социального ди‑
станцирования в период первой волны COVID-19
в Германии [10]. При этом эффект страха был под‑
чинен факторам, которые касаются благополучия
других.
При исследовании эмоционального состояния
пациентов в Ухане на основе онлайн-опроса были
выявлены повышение индексов восприятия риска
заражения COVID-19 по сравнению с другими по‑
тенциальными угрозами и связь с этим депрессив‑
ных состояний [34]. Ли, Ян, Дун и др. [20] в иссле‑
довании влияния самоконтроля на предполагаемую
тяжесть заболевания обнаружили, что лица с низ‑
ким самоконтролем в восприятии серьезности
COVID‑19 преувеличивали риски, связанные
с болезнью. Напротив, недостаточные знания
о COVID‑19 рассмотрены в японском исследовании
в качестве фактора повышенного рискованного по‑
ведения у распространителей инфекции [27]. Авто‑
ры призывают различными способами изменять ри‑
скованное поведение, чтобы предотвратить и конт‑
ролировать пандемию. Таким образом, отношение
к риску наряду с эмпатией также становится важ‑
ным личностным фактором, который может сказы‑
ваться на поведении в условиях пандемии.
Ряд данных свидетельствует вместе с тем, что
фактор культуры может не выступать превалиру‑
ющим над фактором индивидуальных различий.
В исследовании, проведенном в 10 странах Евро‑
пы, Америки и Азии [11], было выявлено, что хотя
между культурами наблюдалась значительная ва‑
риативность в восприятии риска заражения
COVID‑19, значимыми детерминантами в более
чем половине стран стали индивидуальное миро‑
воззрение, личный опыт, просоциальные ценности
и влияние друзей и семьи. В исследовании М. Зи‑
ренко, Т. Корниловой и др. [33] показано, что при‑
нятые представления о коллективизме–индивидуа‑
лизме как характеристиках культур не соответ‑
ствуют предпочтениям в индивидуальных основа‑
ниях принятия решений (носить или не носить
маску) участниками.
Наряду с эмпатией и рискованностью свойства
Темной Триады также стали обсуждаться в кон‑
тексте регуляции поведения в условиях эпидемии
COVID‑19. Темная Триада (ТТ), включившая
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аверсивные, негативно оцениваемые свойства ма‑
киавеллизм, психопатию и нарциссизм, рассмат‑
ривается как эмоционально нестабильное ядро
личности и характеризует лиц с эмоциональной
дисрегуляцией [6; 32]. Результаты метаанализа Вай‑
за с соавторами [30] продемонстрировали суще‑
ственное перекрытие номологических сетей пси‑
хопатии и макиавеллизма, в то время как нарцис‑
сизм проявил дифференцированные отношения
по сравнению с психопатией и макиавеллизмом.
Эмоциональный дефицит в целом характеризует
свойства ТТ, однако степень и особенности его
различаются для отдельных свойств. При том что
эмпатия и нарциссизм отрицательно коррелируют,
нарциссов могут тронуть чужие страдания, если
они примут точку зрения этого человека [15].
Роль свойств ТТ и “коллективного нарциссизма”
в адаптивном и неадаптивном поведении во время
пандемии COVID-19 продемонстрирована в иссле‑
довании на польской выборке [23], где показано,
что эти свойства предсказывают поведение в отно‑
шении здоровья. “Коллективный нарциссизм” от‑
ражает степень идентификации со своей группой,
принятия и отстаивания ее исключительности
и превосходства [12]. Это приводит к гиперчувст‑
вительности к угрозам и склонности к негативной
эмоциональности.
С. Стэнвикс и Б. Уокер показали, что свойства
ТТ не обязательно приводят к негативным послед‑
ствиям рискованного поведения; при определен‑
ных обстоятельствах и психопатия, и нарциссизм
могут способствовать выгодному принятию риска
[29]. Нарциссизм в кросскультурном сравнении
личностных профилей участников из Германии
и Китая рассматривался в качестве единственной
черты в рамках ТT, которая в определенной степе‑
ни выступает как адаптивная [26].
Приведенные выше данные могут обсуждаться
в разных аспектах. Различие выборок и видов те‑
стируемых переменных — н
 аиболее явные крите‑
рии обнаружения несоответствий в результатах вы‑
явления роли личностной регуляции принимаемых
в отношении здоровья решений. Краткий обзор де‑
монстрирует актуальность одновременного рас‑
смотрения свойств эмпатии, ТТ и готовности к ри‑
ску, которые пока не измерялись в качестве состав‑
ляющих единого личностного профиля при крос‑
скультурных сравнениях.
Нас заинтересовал такой аспект, как сходство
или различия в типах личностных профилей
у представителей разных стран. Мы предположи‑
ли, что можно выявить кросскультурные особен‑
ности латентных профилей при измерении указан‑
ных личностных свойств (эмпатии, готовности
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к риску, рациональности, психопатии, макиавел‑
лизма и нарциссизма), что поможет прояснить со‑
отношение факторов культуры и индивидуальных
различий.
Культуры России и Азербайджана отличаются,
как следует и из данных группы Хофстеде, по шка‑
ле индивидуализма: у Азербайджана — 2 2, у Рос‑
сии — 39 из 100 возможных (Web Reference 1, May
2020). С одной стороны, они различаются соци‑
ально-экономическими условиями, традициями,
превалирующей религией. С другой стороны, их
население около 70 лет разделяло общность пути
в единой стране Советский Союз. В Азербайджане
образование идет по двум секторам: на азербай‑
джанском и русском языках; наряду с двуязычием
сохраняется владение русским языком. В этой
стране возможно предъявление опросников на рус‑
ском языке (адаптированных для азербайджанских
выборок).
Сравнительный анализ личностных профилей
мог проявить различия, однако их направленность
под вопросом.
Гипотезы исследования:
1. В силу различий между Россией и Азербай‑
джаном по шкале индивидуализма–коллективизма
можно ожидать большей роли эмпатии в азербай‑
джанской выборке в интеграции связей с другими
переменными в латентных личностных профилях.
2. Установление больше сходств, чем различий,
в личностных профилях для азербайджанской
и российской выборок позволит говорить о подчи‑
ненности культурных различий индивидуальным
(в случае этих двух стран).
МЕТОДИКА
Участники исследования. Были отобраны в скор‑
ректированные выборки представители России
и Азербайджана, проживающие в этих странах
и участвовавшие в кросскультурном исследовании
по принятию решений о социальном дистанциро‑
вании — ношении маски [33]. Исследование про‑
водилось онлайн (методика “снежного кома”):
участники самостоятельно заходили на сайт, где
они тестировались по опросникам. В указанном
исходном исследовании они также принимали ре‑
шения в пяти вербальных кейсах.
Для обеспечения сопоставимости размера и со‑
става выборок мы осуществили отбор испытуемых
из азербайджанской выборки на индивидуальной
основе при использовании алгоритма nearest в па‑
кете MatchIt для R, где в качестве фиксированных
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эффектов были использованы пол и возраст испы‑
туемых. В результирующую выборку вошли
598 чел., из них 299 из России (55 муж., 244 жен.
в возрасте от 18 до 80 лет, M = 32.26, SD = 11.61)
и 299 из Азербайджана (46 муж., 253 жен. в возрасте
от 17 до 74 лет, M = 31.01, SD = 10.48). Группы ста‑
тистически не различались по полу (χ2(1) = 0.76,
р = 0.3826) и возрасту (Welch t-test = -1.38,
df = 589.85, р = 0.1682).
Психодиагностические методики. Все применя‑
лись на русском языке. Все апробированы приме‑
нительно к российским и азербайджанским
выборкам.
1. Опросник “Темная дюжина” (Dirty Dozen) [19].
Диагностирует свойства ТТ: макиавеллизм, субкли‑
ническую психопатию и субклинический нарциссизм.
Применялся в русскоязычной и азербайджанской
апробациях Т.В. Корниловой с соавторами [2; 3].
2. Опросник “Личностные факторы принятия ре‑
шений” (ЛФР‑21). Диагностирует готовность к ри‑
ску и субъективную рациональность как свойства
личностной саморегуляции, являющиеся также из‑
мерениями для латентных переменных Толерант‑
ности к неопределенности и Интолерантности
к неопределенности [5].
3. Опросник когнитивной и аффективной эмпа‑
тии (Questionnaire of Cognitive and Affective Empa‑
thy, QCAE) Ренье с соавторами [25]. Применялся
в русскоязычной апробации [1]. Включает 31 пункт,
объединяемый в пять субшкал: децентрация, под‑
стройка, эмоциональная заразительность, прокси‑
мальная чувствительность, периферическая чув‑
ствительность, две суммарные шкалы — к
 огнитив‑
ной и аффективной эмпатии и общий показатель
эмпатии. QCAE направлен на комплексное

и уровневое представление об этом свойстве эмо‑
циональной сферы человека.
Проведенная нами на данной азербайджанской
выборке апробация опросника QCAE показала со‑
гласно проведенному конфирматорному факторно‑
му анализу возможность следования той же фактор‑
ной структуре, что была продемонстрирована для
российской выборки. Показатели альфа Кронбаха
в азербайджанской выборке для первичных шкал
были следующими: для децентрации α = 0.822, под‑
стройки α = 0.699, эмоциональной заразительности
α = 0.664, проксимальной чувствительности
α = 0.632, периферической чувствительности
α = 0.459, общей шкалы когнитивной эмпатии
α = 0.821, аффективной эмпатии α = 0.696.
Обработка данных. Анализ латентных профилей
проводился отдельно для российской и азербай‑
джанской выборок в программном пакете VarSelL‑
CM для R. В качестве индикаторов латентных про‑
филей в модель были введены континуальные пе‑
ременные готовность к риску, рациональность, ма‑
киавеллизм, нарциссизм, психопатия, когнитивная
эмпатия, аффективная эмпатия. Перед анализом
индивидуальные переменные были шкалированы
в Z‑значения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнение средних по переменным исследования.
Отметим, что участники России и Азербайджана
не различались значимо по нарциссизму, эмоцио‑
нальной заразительности, периферической чувстви‑
тельности и в целом по аффективной эмпатии.
По общему показателю эмпатии и когнитивной
эмпатии значимо выше оказались средние

Таблица 1. Описательные статистики
Выборка
Переменные
Децентрация (QCEI)
Подстройка (QCEI)
Когнитивная эмпатия (QCEI)
Эмоциональная заразительность (QCEI)
Проксимальная чувствительность (QCEI)
Периферическая чувствительность (QCEI)
Аффективная эмпатия (QCEI)
Общий балл эмпатии
Макиавеллизм
Психопатия
Нарциссизм
Готовность к риску
Субъективная рациональность

Россия
Среднее
SD
M
28.36
4.204
25.02
3.327
53.38
6.128
10.45
2.48
10.84
1.938
11.09
2.26
32.38
4.659
85.76
8.762
9.63
3.925
7.63
3.449
13.27
3.909
0.87
4.45
3.68
3.743

Азербайджан
Среднее
SD
M
29.34
3.89
26.07
3.197
55.41
5.927
10.09
2.035
11.85
1.811
11.09
1.778
33.03
4.028
88.44
8.087
8.9
4.12
7.18
3.33
12.78
4.026
2.25
3.933
4.75
3.456

Значимость раз‑
личий (критерий
Манна—Уитни, p)
0.004
<0.001
<0.001
0.093
<0.001
0.565
0.131
<0.001
0.007
0.05
0.098
<0.001
<0.001
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в азербайджанской выборке (табл. 1). Готовность
к риску и рациональность были выше у азербай‑
джанских участников. Макиавеллизм и психопатия
в азербайджанской выборке были значимо ниже.

эмпатия и аффективная эмпатия вклада не вносят.
Тем не менее внутренняя структура классов оказы‑
вается практически идентичной в двух выборках.
Латентный класс 1 характеризуется высокими
баллами по шкалам ТТ, низкой рациональностью,
а в случае сравнения двух классов в азербайджан‑
ской выборке также более низкими значениями
по шкалам эмпатии (когнитивной и аффективной);
однако показатели эмпатии в этом классе средние
и не различают классы. Для российской же выбор‑
ки различия между двумя классами наблюдаются
также по готовности к риску.

Сравнение выделенных латентных профилей. Ана‑
лиз латентных профилей проводился для набора
смешанных гауссовых моделей с варьирующим g
количеством выделяемых классов. Выделение клас‑
са было основано на анализе пригодности моделей
с помощью критерия ICL (Integrated Completed
Likelihood) [7]. Были получены показатели пригод‑
ности для пяти моделей, предполагающих от 1 до 5
латентных классов. Максимальное количество
классов было выбрано исходя из предыдущих ис‑
следований мощности анализа латентных классов.
Как для российской, так и азербайджанской выбо‑
рок оптимальное решение было получено для мо‑
дели с двумя классами, показавшими минималь‑
ные значения ICL (-3016.826 и -2889.115
соответственно).

Указанные отличия между двумя группами на‑
ходят отражение и в различиях между паттернами
ковариации между переменными, вошедшими
в анализ. Так, в азербайджанской выборке когни‑
тивная эмпатия была отрицательно связана с пси‑
хопатией (в российской выборке такой связи не на‑
блюдалось), тогда как в российской выборке с пси‑
хопатией была связана готовность к риску (в азер‑
байджанской такой связи не наблюдалось (табл. 2)).

Анализ дискриминативной разрешающей спо‑
собности отдельных переменных показал, что для
обеих выборок психопатия и макиавеллизм вносят
наибольший индивидуальный вклад в различение
между классами (рис. 1). Для российской выборки
все семь переменных вносят варьирующий по вели‑
чине вклад, тогда как для азербайджанской выбор‑
ки переменные готовность к риску, когнитивная

Отметим, что хотя по аффективной эмпатии вы‑
борки не различались, только в российской выбор‑
ке повышение этого свойства сопутствовало сни‑
жению готовности к риску и повышение рискован‑
ности сопутствовало росту нарциссизма.
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Рис. 1. Латентные профили личностных черт в двух выборках. Представлены средние и 95%-й доверительный интервал
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Таблица 2. Интеркорреляции личностных переменных в обеих выборках

Готовность к риску
Рациональность
Макиавеллизм
Психопатия
Нарциссизм
Когнитивная эмпатия
Аффективная эмпатия

Готовность
к риску
1
-0.35***
-0.20***
0.24***
0.13*
0.27***
0.01
0.18**
0.10
0.16**
0.18**
-0.12**
0.00

Рациональ‑
ность

Макиавел‑
лизм

Психопатия

Нарциссизм

Когнитивная
эмпатия

1
-0.19***
-0.19***
-0.13*
-0.18**
-0.10
-0.05
0.17**
0.28**
0.01
0.02

1
0.44***
0.43***
0.47***
0.33***
-0.02
-0.06
-0.01
-0.10

1
0.17**
0.17**
-0.03
-0.16**
-0.17**
-0.22**

1
0.04
0.06
0.23***
0.17**

1
0.30**
0.22**

Примечание. Верхний коэффициент приведен для российской выборки, нижний — д ля азербайджанской. Применялись коэф‑
фициенты корреляции Спирмена: *р < 0.05, **р < 01, ***р < 0.001.

Таблица 3. Частота встречаемости латентных профилей
в двух выборках
Латентный профиль 1
Латентный профиль 2

Россия
165
134

Азербайджан
122
177

По числу установленных связей выборки
не отличались.
Латентный класс 2 характеризуется более низки‑
ми значениями всех свойств ТТ, более высокой
субъективной рациональностью и средними пока‑
зателями эмпатии (более высокими в азербайджан‑
ской выборке). Кросскультурное различие между
вторыми классами прослеживается по личностной
готовности к риску, снижение которой характери‑
зует второй класс в российской выборке. Отметим,
что в целом по российской выборке увеличение го‑
товности к риску сопутствует снижению рациональ‑
ности и повышению свойств ТТ: макиавеллизма,
психопатии и нарциссизма. В азербайджанской вы‑
борке личностная рискованность положительно
связана только с одним свойством ТТ — макиавел‑
лизмом; аналогично российской выборке она отри‑
цательно связана с рациональностью.
Анализ частоты встречаемости латентных про‑
филей показал, что в российской выборке класс 1
(с высокими показателями ТТ и низкой рациональ‑
ностью) встречается значимо более часто (55%),
чем в азербайджанской выборке (41%), при
χ2(1) = 11.81, p = 0.0059 (частоты представлены
в табл. 3).
Как показывает рис. 2, психопатия и макиавел‑
лизм выступили ключевыми показателями разделе‑
ния латентных профилей. Третье свойство ТТ, на‑
рциссизм, стало также третьей дискриминирующей
переменной в российской выборке, в то время как

в азербайджанской это была рациональность (как
направленность на максимальный сбор информа‑
ции). Важную дискриминирующую роль в россий‑
ской выборке, в отличие от азербайджанской, иг‑
рает также готовность к риску.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно результатам, мы должны признать су‑
щественное сходство в латентных профилях лич‑
ностных переменных в азербайджанской и россий‑
ской выборках: и там и там идентифицированы
по два класса, сходных по самым мощным дискри‑
минирующим переменным (психопатии и макиа‑
веллизма). Общее число интеркорреляций свойств
также не различается, что свидетельствует о сход‑
ной их степени интегрированности в личностных
профилях. В целом это позволяет нам отвергнуть
гипотезу о роли кросскультурных различий по шка‑
ле индивидуализма–коллективизма между Росси‑
ей и Азербайджаном как превалирующих над фак‑
тором личностных сходств и различий.
Первую из выдвинутых гипотез — о
 роли эмпа‑
тии — мы также должны отвергнуть и скорректи‑
ровать. Хотя по когнитивной и общей эмпатии
выше показатели в азербайджанской выборке,
по эмоциональному компоненту эмпатии (как
и нарциссизму) различий не обнаружено, а имен‑
но он предполагается зависящим от степени бли‑
зости межличностных отношений в различных
культурах.
Новым установленным фактом является то, что
минимальные различия в дифференцировке ла‑
тентных профилей показали когнитивная и аффек‑
тивная эмпатия. Различия в уровнях эмпатии
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Рис. 2. Сравнение дискриминантной мощности переменных для российской и азербайджанской выборок

не отличали классы 1 и 2 в обеих культурных
выборках.
Обнаружен ряд описанных ранее в литературе
связей: так, аффективная эмпатия проявляет в обе‑
их выборках отрицательную связь с психопатией,
положительную — с нарциссизмом и отсутствие
связи с макиавеллизмом. Когнитивная эмпатия
не связана со свойствами ТТ в российской выбор‑
ке и отрицательно связана с психопатией
в азербайджанской.
Тот факт, что латентный класс 1, в который во‑
шли лица с высокими показателями ТТ, отличает‑
ся низкой рациональностью, средней выраженно‑
стью готовности к риску и эмпатии, во‑первых,
ставит под сомнение обычно рассматриваемую
низкую эмпатию как характеристику “темной”
личности с выраженными свойствами ТТ и эмо‑
циональной дезинтеграцией [16; 22 и др.]. Во-вто‑
рых, при различии между культурными выборками
по когнитивной эмпатии — в сторону бо́льших по‑
казателей в азербайджанской выборке — именно
в этой выборке по этому показателю латентные
классы не различаются (как и по аффективной эм‑
патии, для которой не обнаружено кросскультур‑
ного различия по высоте), что свидетельствует
о необходимости не сводить сопоставление психо‑
логических профилей только к сравнениям по вы‑
соте переменных.
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Использованный метод выделения латентных
классов продемонстрировал, что при LCA диффе‑
ренцирующая мощность переменных не обязатель‑
но связана с кросскультурными различиями по их
высоте.
Причем в их выборе можно ошибиться, ориен‑
тируясь на устоявшиеся в литературе данные. Так,
при сравнении выборок из Австралии и Турции
[18], которые условно можно соотнести как анало‑
гичные в сравнении Россия–Азербайджан, было
показано, что турецкие участники проявили более
высокие показатели по свойствам ТТ, чем австра‑
лийские. Азербайджанские выборки можно сопо‑
ставить с турецкими по ряду переменных культу‑
ры; однако показатели психопатии и макиавеллиз‑
ма оказались у азербайджанских участников ниже
по сравнению с российскими.
В нашем исследовании отличия от данных лите‑
ратуры касаются не только роли эмпатии. Пока
не поддается четкой интерпретации факт большей
выраженности субъективной рациональности в азер‑
байджанской выборке, как и готовности к риску.
Здесь можно видеть методический аспект, заклю‑
чающийся в минимизации шкалы ответов в опрос‑
нике ЛФР. Он применялся в варианте трехбалль‑
ной оценки согласия с пунктами (в отличие от бо‑
лее дифференцированных шкал для ответов при
остальных опросниках). И при выборе между
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ответами “да” (“я склонен разворачивать макси‑
мальный поиск информации для принятия реше‑
ния”) или “наполовину” (“я поступаю по-разно‑
му”) азербайджанские участники проявляли
бо́льшую решительность, давая чаще ответы “да”;
ответ “нет” включал аспект социальной нежела‑
тельности: показаться недостаточно обдумываю‑
щим свои решения. При этом они давали такой же
крен в ответах “да” при пунктах на вторую шкалу,
предполагающую готовность к риску, и не видели
в этом противоречия.
В целом приходится признать, что фактор куль‑
турной принадлежности не превалирует реша‑
ющим образом над индивидуальными различиями,
и роль эмпатии не является ведущей в характери‑
стике личностного профиля.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Включение других переменных в личностный
профиль, конечно, может изменить утверждение
о двух латентных классах; мы их дифференцирова‑
ли именно для указанного набора личностных
свойств. Так, четыре класса “темных личностей”
получено при дополнении диапазона переменных
ТТ показателями Большой Пятерки, благополучия,
агрессии [16]. Важный аспект дало бы рассмотре‑
ние также переменных эмоционального интеллек‑
та, что составляет отдельную исследовательскую
линию [4; 6; 22] и не представлено в данной статье.
Ограничением обобщений выступает превалирова‑
ние женщин в выборках. Однако при онлайн-тес‑
тировании мы не смогли обеспечить равенство вы‑
борок по полу.
ВЫВОДЫ
1. В двух обследованных культурных выборках
выделены два сходных латентных профиля лич‑
ностных переменных, что демонстрирует превали‑
рование фактора индивидуальных различий над
фактором культуры (в сравнении указанных двух
стран по указанному набору черт).
2. В российской выборке все измеренные свой‑
ства вносят вклад в различение латентных профи‑
лей, в то время как в азербайджанской готовность
к риску, когнитивная эмпатия и аффективная эмпа‑
тия такого вклада не вносят.
3. Свойства Темной Триады, а не эмпатии стали
дифференцирующими переменными для выделе‑
ния латентных классов азербайджанских и россий‑
ских участников.
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Abstract. In a previous study, we showed that personality traits related to self-regulation such as risk readiness
and subjective rationality, as well as the Dark Triad traits (psychopathy, Machiavellianism, and narcissism)
predicted decisions about social distancing in different ways in Russian and Azerbaijani samples, whereas cog‑
nitive empathy was a shared positive predictor. Using a battery of assessments, we investigated the presence of
latent profiles of personality traits in these two samples. We expected this analysis to shed further light onto
the interplay between cultural factors and individual differences in decision making. Two samples consisting
of individually matched (by age and sex) participants from Russia and Azerbaijan, N = 299 each, participated
in the study. We utilized the following questionnaires: Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy
(QCAE), Personality Factors of Decision Making (LFR), Dirty Dozen. Latent profile analysis was performed
separately for Russian and Azerbaijan samples in the VarSelLCM package for R. The results revealed two nearidentical latent profiles in both samples. The two latent profiles differed primarily on the Dark Triad traits. Em‑
pathy did not act as a universal discriminating variable. Cultural specificity was found not for class composi‑
tion but rather the discriminating power of individual variables.
Keywords: latent profiles, empathy, Dark Triad, narcissism, Machiavellianism, psychopathy, risk readiness, ra‑
tionality, Dirty Dozen, QCAЕ.
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Аннотация. Проблема соотношения устойчивости и изменчивости личности является одной из клю‑
чевых в психологической науке. В статье обсуждаются методологические следствия теории неравно‑
весных состояний для понимания процессуальной природы личности и изменчивости психологиче‑
ской феноменологии. Особенностью личности как сложной системы является ее способность к из‑
менчивости, связанная с ее субъектностью. Для объяснения динамики устойчивости и изменчивости
личности предлагается использовать понятие целостности. Целостность личности — э то поддержание
в определенном равновесии взаимодействующих тенденций к устойчивости и изменчивости лично‑
сти. Главная характеристика целостности — ее интегральность, которая проявляется на разных уров‑
нях личностной феноменологии и, соответственно, требует интегральных понятий для ее описания.
В качестве базового может использоваться понятие стиля: именно стиль как способ взаимодействия
человека с окружающим миром необходимо наделен устойчивостью и способностью к изменениям,
тем самым обеспечивая целостность функционирования личности в контексте ее существования. Со‑
ответственно пониманию многомерности мира выделяются разные контексты существования чело‑
века. Для описания функционирования человека в ситуационном контексте используется понятие ин‑
дивидуального стиля деятельности, в жизненном контексте — понятие жизненного стиля, в бытий‑
ном (экзистенциальном) контексте — понятие экзистенциальных моделей, являющихся стилевой ха‑
рактеристикой отношений человека с миром. Стили, связанные с существованием и активностью
человека в разных контекстах, обеспечивают целостность функционирования личности. В соответ‑
ствии с процессуальной природой личности ее динамика должна описываться в трехмерном простран‑
стве векторов устойчивости и изменчивости, результирующей которых является целостность
личности.
Ключевые слова: процессуальная природа личности, устойчивость, изменчивость, целостность, сти‑
левые характеристики.
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[33]. Хьелл и Зиглер [27] отмечают, что привер‑
женность той или иной позиции в континууме
“изменяемость—неизменность” отражает фунда‑
ментальные различия в представлениях о приро‑
де личности.

Одной из ключевых проблем психологии лич‑
ности является вопрос о соотношении ее устойчи‑
вости и изменчивости. Фактически вся история
развития структурного и динамического подхода
в персонологии может быть определена как по‑
пытка ответить на этот ключевой вопрос. У. Ми‑
шел обозначил данную дилемму как классический
“парадокс личности” и сформулировал ее следу‑
ющим образом: можно ли согласовать имеющиеся
теоретические представления об инвариантности
и стабильности личности с не менее убедительны‑
ми эмпирическими доказательствами изменчиво‑
сти поведения человека в различных ситуациях

Сложившееся в психологической науке понима‑
ние устойчивости или изменчивости личности
основано прежде всего на структурно-функцио‑
нальной парадигме, в соответствии с которой ор‑
ганизация личности описывается через функцио‑
нирование базовых подструктур, взаимодейству‑
ющих между собой и имеющих свое предназначе‑
ние в общей системе. Практически каждая
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из теорий личности содержит в том или ином виде
описание личностной организации, включающей
до нескольких десятков компонентов. Объяснение
уникальности и неповторимости личности, соот‑
ветственно, строится не столько на разнообразии
элементов личности, сколько на особенностях ор‑
ганизации ее составляющих, что, в свою очередь,
определяется тем, как происходит становление
личности.
Становление личности, или жизненный путь ин‑
дивидуальности [1], — это процесс, в ходе которо‑
го осуществляются развитие определенных подсис‑
тем, их рост и дифференцировка, формирование
связей между подструктурами личности и ее эле‑
ментами, “настройка” согласованности взаимодей‑
ствия между элементами и т.д. В своей траектории
персоногенез описывает как происходящие изме‑
нения, так и формирование стабильных личност‑
ных структур, тем самым подчеркивая, что устой‑
чивость и изменчивость не являются противопо‑
ложностями и что на смену относительно неизмен‑
ного состояния должно прийти некое состояние
преобразования, изменение, которое, в свою оче‑
редь, приводит к возникновению устойчивости
на новом уровне развития личностных образова‑
ний. В этой смене состояний устойчивости и из‑
менчивости проявляется самоорганизующееся на‑
чало личности, в связи с чем на определенном эта‑
пе становления современных теоретических пред‑
ставлений о личности значительную роль сыграло
общенаучное развитие идей о неравновесных
системах.
ЛИЧНОСТЬ
КАК НЕРАВНОВЕСНАЯ СИСТЕМА
С общенаучной точки зрения проблема соотно‑
шения устойчивости и изменчивости получила от‑
ражение в работах И. Пригожина о неравновесных
системах. Теория неравновесных систем позволи‑
ла сформулировать ряд методологических положе‑
ний, объясняющих самоорганизацию сложных от‑
крытых динамических систем, к которым в том
числе относится и личность.
В широкий научный дискурс вошли понятия
флуктуации (отклонений), бифуркации, относящей‑
ся к приобретению динамической системой новых
качеств при незначительном изменении ее парамет‑
ров, энтропии. С помощью этих понятий стало воз‑
можно описывать возникновение неустойчивости
и неравновесных состояний в системе, приводящих
к структурным изменениям. Вне области устойчи‑
вости может возникать новый тип организации,
связывающей когерентное пространственно-

временное поведение с динамическими процесса‑
ми внутри системы; при этом внутренние свойства
системы выступают основанием для возникнове‑
ния новых структур, пусковым механизмом кото‑
рого становятся вносимые флуктуации.
Важнейшим условием порождения неравновес‑
ных процессов является открытость системы. Не‑
равновесная система, по сути, является открытой,
т.е. находящейся в процессе постоянного взаимо‑
обмена с окружающей средой. Благодаря такому
обмену в системе усиливается диссипативность
(рассеивание энергии), создающая условия возник‑
новения неустойчивости, увеличивается интенсив‑
ность протекания ряда процессов и их необрати‑
мость, вследствие чего отклонение системы от рав‑
новесия становится еще большим.
Понимание личности как открытой системы по‑
зволяет рассматривать ее развитие с точки зрения
протекания неравновесных процессов, которые
проявляются в изменении градиентов личностных
подструктур, накоплении разности в потенциалах
и степени выраженности тех или иных личностных
переменных и тем самым “расшатывании” преж‑
ней устойчивости и структуры психической орга‑
низации личности. Открытость создает условия
для возможности как внесения потоков информа‑
ции и энергии в открытую систему, так и оттока
энтропии в окружающую среду, что приводит к на‑
рушению баланса между внутренним миром и сре‑
дой [20, с. 11], приводя личностную систему в не‑
равновесное состояние. Происходят преобразова‑
ние старых структур и синтез новых, появление
личностных новообразований, сопровождающееся
активным выбросом энергии, которая диссипиру‑
ет (рассеивается) через разные формы активности:
действия, поступки, чувства и мысли субъекта.
Вступление личностной системы в фазу стабильно‑
сти означает появление варианта структуры, свя‑
занного с ростом или снижением энтропии, а не‑
равновесность становится источником упорядо‑
ченности личности.
Еще одной важнейшей характеристикой нерав‑
новесных систем являются непредсказуемость из‑
менений и множественность возможных состояний.
Неравновесность подразумевает отсутствие “вы‑
равненности” градиентов свойств системы, а так‑
же превышение порядка степеней свободы того
числа переменных, которые описывают свойства
системы, что влечет за собой возникновение раз‑
ных состояний при одних и тех же значениях пере‑
менных и ведет к множественности возможных со‑
стояний. Диапазон множественности состояний —
и множественности решений, если мы говорим
о личности, — о
 бусловленный неограниченностью
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степеней свободы личностных переменных, опре‑
деляет непредсказуемость изменений простран‑
ственно-временной организации личности. Каж‑
дый элемент системы личности, имея градиент час‑
тоты автономных колебаний (изменчивости), не‑
сет в себе потенциал “организующего элемента”.
Поэтому сколь бы ни был мал диапазон начальных
условий, существует неограниченное число траек‑
торий, приводящих к текущему состоянию.
Поведение неравновесных систем подчеркивает
взаимосвязь устойчивости и изменчивости. С одной
стороны, чем сложнее система, т.е. чем большим
количеством переменных она характеризуется, тем
выше ее устойчивость. С другой стороны, чем
сложнее система, тем выше порядок степеней сво‑
боды элементов, которыми она описывается, и тем
больше вероятность возникновения неравновесно‑
сти. Неравновесность приводит к росту энтропии
и преобразованию структуры, т.е. к эволюции сис‑
темы. Каждая новая ступень функциональной ор‑
ганизации личности — период ее устойчивости
(структурной упорядоченности) — несет в себе
“зародыш” дальнейшего изменения. Каждое но‑
вое изменение ведет к возрастанию сложности
структуры и уровней организации личности и, сле‑
довательно, к росту ее устойчивости. Если принять
тезис о том, что личность — э то открытая самораз‑
вивающаяся неравновесная система, то устойчи‑
вость и изменчивость не могут рассматриваться как
противоположные процессы.
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
СЛЕДСТВИЯ ТЕОРИИ
НЕРАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ
ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Теория неравновесных процессов имела боль‑
шое значение для понимании самоорганизации
сложных открытых систем, изменив представления
об их эволюции не только в области химии,
но и в биологии, психологии, социологии. К необ‑
ходимости понимания личности как открытой сис‑
темы, пребывающей в состоянии напряжения, ко‑
торое определяет ее динамику, в свое время при‑
шел К. Левин, сделавший эти принципы основа‑
нием своей теории поля.
В современной психологии личности положения
теории неравновесных систем позволили обосно‑
вать процессуальный характер личности [12]
и сформулировать некоторые методологические
следствия для психологии личности, прежде всего
для понимания ее динамичной природы.
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1. Чувствительность неравновесной системы
к флуктуациям выступает в качестве объяснитель‑
ного принципа по отношению к изменчивости
психологической феноменологии, в том числе вну‑
триличностного характера. Речь идет о том, что не‑
большие влияния приводят к значимым внутрен‑
ним колебаниям, неопределенности и разнообра‑
зию поведения. В свое время на этом акцентировал
внимание К. Левин, отмечая, что именно рассмот‑
рение психики как напряженной системы позво‑
ляет понять, почему незначительные воздействия
в силу ненадежного равновесия могут вызывать
значительный эффект в противовес более масштаб‑
ным влияниям, сталкивающимся со столь же мас‑
штабными сопротивлениями. Мгновенный отклик
системы на внешнее воздействие или внутреннее
изменение вызывает мелкомасштабные флуктуа‑
ции (колебания) личностных характеристик, кото‑
рые приводят к отклонению от стандартных значе‑
ний. Внешнему наблюдателю они представляются
в виде случайных событий — эмпирических откло‑
нений, однако они являются следствием процессу‑
альной, колебательной природы личностных харак‑
теристик. Подвергаясь непрерывному изменению,
эмпирические частоты, описывающие личность,
не могут стабилизироваться, что влечет за собой вы‑
сокую вариативность и низкую воспроизводимость
эмпирических результатов в долгосрочной перспек‑
тиве [36]. Соответственно, необходимо признать
невозможность объяснить невероятно широкий ре‑
пертуар личностных проявлений и трудность интер‑
претировать эту вариативность на основе инвари‑
антных структурных моделей личности [21]. Сле‑
дует принимать во внимание, что описание лично‑
сти и ее основных проявлений посредством
“средних” в терминах “типичного проявления”
или “стандартного состояния” на основе идей га‑
уссовского, биномиального или пуассоновского
распределений может быть осуществлено только
по отношению к колебаниям, имеющим кратко‑
срочный и чаще всего обратимый характер. Для
личностных переменных, характеризующихся от‑
сутствием однозначной зависимости от времени,
целесообразно построение нелинейных моделей,
признание ненаблюдаемости траекторий измене‑
ний. Об этом говорит известный тезис К. Левина:
«От средних значений к “чистым” случаям» [14,
с. 72].
2. При разработке проблем изменений личности
целесообразно различать мелкомасштабные колеба‑
ния переменных и так называемые структурные
флуктуации. Структурные флуктуации, с точки зре‑
ния И. Пригожина, подразумевают изменения, ко‑
торые связаны не с генетической (детерминистиче‑
ски заданной) перестройкой или периодическими
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(циклическими) процессами, а с флуктуациями,
охватывающими всю пространственно-временную
организацию системы. Именно они способны пе‑
реводить систему в новое состояние, отличное
от исходного. В отличие от колебаний, попадаю‑
щих в зону регулярных процессов и склонных к за‑
туханию, фиксации сдвига на некотором уровне
стабилизации, изменения, охватывающие макро‑
скопические объемы, имеют нелинейный и необ‑
ратимый характер. Необратимость — ключевая ха‑
рактеристика изменяемости личности. В связи
с этим важно развести понятие изменчивости (ва‑
риативности), раскрывающее колебательный ха‑
рактер личностных переменных, сохраняющий
возможность стабилизации или возвращения к ис‑
ходному состоянию, и изменяемости как характе‑
ристики эволюции сложной системы. Изменчи‑
вость (вариативность) наиболее явно проявляется
на уровне диспозициональных черт, т.е. внеситуа‑
тивных, деконтекстуализированных измерений
личности [5], которые чувствительны к внешним
воздействиям, но одновременно устойчивы в сво‑
ей трансситуативной последовательности. Именно
это имел в виду W. Mischel, говоря о невероятно
широком репертуаре личностных проявлений
и описывая их как “головокружительные как по ко‑
личеству, так и разнообразию” [34]. Изменяемость
личности, в отличие от изменчивости, отражает пе‑
реход к новой форме организации, непрерывное
движение из прошлого в будущее. В таком пони‑
мании становление личности можно представить
как последовательность неустойчивостей (когда
микроскопическое колебание через взаимосвязи
элементов системы изменяет их состояние с устой‑
чивого на неустойчивое), приводящих к возраста‑
ющей сложности пространственно-временной ор‑
ганизации личности. При этом интерес в первую
очередь представляют не мелкомасштабные флук‑
туации (колебания/отклонения от стандартных со‑
стояний в краткосрочной перспективе), а струк‑
турные флуктуации и флуктуации процессов, при‑
водящих к трансформации личности.
3. Отклонение (флуктуация) приобретает осо‑
бую значимость вблизи точек бифуркации — особых
точек перехода или разветвления. В этот момент
случайные факторы усиливаются (становятся су‑
щественными) и флуктуации увеличиваются
во времени (становятся более длительными), в ре‑
зультате чего средние значения изменяются макро‑
скопически заметным образом [17]. Отклонение
от равновесия начинает превышать критическое,
и формируются условия для возникновения новых
структур. Поэтому проявления изменяемости лич‑
ности наиболее продуктивно изучать вне зоны
устойчивости. Особое значение для исследования

личности приобретают так называемые переходные
зоны: критические жизненные ситуации, требу‑
ющие от человека выхода за пределы стандартной
активности и расширяющие репертуар форм пове‑
дения, а также “пограничные ситуации” (К. Яс‑
перс), проживание которых нарушает привычное
течение повседневности и выводит человека на но‑
вый уровень осмысления своего существования [5].
Именно в критические эпохи наблюдается рост
проявлений неадаптивной активности. В перелом‑
ные периоды (биологические катаклизмы, соци‑
альные и личностные кризисы) «на разных уровнях
функционирования человека как “элемента” раз‑
вивающихся систем — на уровне человека как ин‑
дивида в биогенезе и антропогенезе, на уровне лич‑
ности как индивидуальности в социогенезе — про‑
являются неадаптивные и преадаптивные, избы‑
точные формы активности, которые выражают их
тенденцию к изменению и тем самым выступают
как необходимый элемент эволюционного процес‑
са данных систем» [2, с. 45].
4. Описание личности в каждый момент времени
имеет вероятностный характер. Зоны бифуркации
создают диапазон множественности решений (мно‑
жественности состояний), которая “накладывает‑
ся” на множественность отношений между подсис‑
темами личности. В результате среди бесконечно‑
го количества вариантов мы имеем в качестве ре‑
ального только один — ч
 астный случай возможного.
Поэтому любой эмпирический срез — в сего лишь
иллюстрация текущего состояния личностной сис‑
темы, которое может измениться в любой момент
времени. Изучая “это реальное”, необходимо осо‑
знавать степень его контекстуальности (связи
с контекстом “здесь-и-сейчас” сложившихся усло‑
вий), неотъемлемость взаимодействия контента
и контекста, задающего бесконечную вариатив‑
ность разноуровневых связей между элементами
личностной структуры и разнообразием социо‑
культурного пространства повседневности. Невоз‑
можность единовременной оценки всей палитры
социальных сред, в которые погружен человек, их
быстрая сменяемость определяют непредсказу‑
емость личностных изменений и связанные с этим
трудности прогнозирования, поскольку оно оказы‑
вается напрямую обусловленным степенью слож‑
ности системы и взаимодействием случайных и де‑
терминистических (законосообразных) факторов.
Изменения, как уже отмечалось, имеют непрерыв‑
ный характер: любое колебание внутри личностной
системы, как и влияние извне, может стать “ситу‑
ацией изменения”, ведущей к переходу личности
на новый динамический режим. В любой момент
времени в силу случайных (непредсказуемых) фак‑
торов процесс может изменить траекторию в ту или
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иную сторону [22], а детерминация прерваться [15].
Примером таких событий могут служить неожи‑
данные эмоционально заряженные ситуации, ко‑
торые образуют “разрывы” жизни и которые невоз‑
можно решить “как задачи на смысл”, а только
преодолеть через переживание [4]. Аналогично
проявляются вариативность и неоднозначность
идентичности личности, что привело к признанию
ее множественности, существующей в контексте
коммуникации и встроенной в мобильную ткань
отношений [28], акцентам на точках контекстуаль‑
ной сопряженности (межличностной или межгруп‑
повой), обусловливающей самономинацию соци‑
альных идентичностей в конкретный момент вре‑
мени [35], введению понятия “возможных Я” [29;
32 и др.], фокусирующих внимание на вероятности
появления и проявления идентичности. Таким
образом, становится понятной низкая эффектив‑
ность исследований личности на основе дискрет‑
ных величин, за которыми теряется связность пре‑
образования структуры личности. И одновременно
еще более актуализируется необходимость разра‑
ботки методов, обеспечивающих описание и объ‑
яснение нелинейных структурных трансформаций
личности, тем самым придавая целостность проис‑
ходящим изменениям.
5. Фундаментальная неопределенность поведения
личности, связанная с невозможностью точно про‑
гнозировать состояние системы в каждый следу‑
ющий момент времени, свидетельствует об особой
связи детерминистского и случайного начала
в трансформации личности. Процессы личностно‑
го развития (появление новообразований или
“рост” отдельных характеристик личности),
во многом определяемые детерминистическими
процессами (заданной последовательностью/этап‑
ностью изменений), существенно отличаются
от личностных изменений, вектор которых не пред‑
определен и в большей степени носит вероятност‑
ный характер.
В первом случае мы можем выделить возникно‑
вение неких “типовых” структур, характеризуемых
размерной инвариантностью. Например, такие
описания достаточно часто встречаются в возраст‑
ной периодизации. Так, Э. Эриксон соотносил
трансформацию Эго личности с прохождением че‑
ловеком нескольких универсальных стадий — раз‑
вертыванием “плана личности”. Предрешенность
готовности личности двигаться в направлении
дальнейшего роста определяется результатом раз‑
решения кризиса на предыдущей стадии.
Во втором случае можно только предположить,
какие структуры могут возникнуть с той или иной
степенью вероятности, опираясь на предысторию
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личности; в отечественной психологии данная фе‑
номенология описывается с помощью понятия
личностного потенциала [16]. Однако разделить
случаи, когда “работают” детерминистские зако‑
ны, а когда речь идет об изменениях, связанных
с исключительными событиями, со стечением об‑
стоятельств или воплощением неких возможно‑
стей, крайне сложно. Случайность концептуально
связана с детерминацией, раскрывающей значение
случайности для филогенетического развития [14,
с. 64]. Так, элемент случайности чаще всего сопря‑
жен с временны м и пространственным распреде‑
лением функций, а их существование и рост опре‑
деляются детерминистическими законами психи‑
ки и состоянием психической системы. Как толь‑
ко “набор случайностей” в работе исследователя
обретает формат статистического описания, слу‑
чайность плавно переходит в вероятностную необ‑
ходимость или “полуслучайность”. С другой сто‑
роны, говоря о случайности, часто имеют в виду
момент свободы, где ключевым элементом (триг‑
гером) выступает желание. Поэтому необходимо
учитывать взаимодополняющий характер детерми‑
нистических и стохастических процессов изменяе‑
мости личности. Примеры такого взаимодополне‑
ния можно найти в работах В. Франкла, который,
признавая очевидную детерминированность чело‑
веческого поведения, несвободу личности от внеш‑
них и внутренних состояний, говорил о свободе че‑
ловека по отношению к влечениям, наследствен‑
ности и внешней среде [26]. Детерминанты лока‑
лизуются в биологическом и психологическом
измерениях индивида, свобода же — в высшем, ду‑
ховном измерении, измерении смыслов и ценно‑
стей. “Мое личностное бытие, — писал R. Harre, —
представляет собой свободу — свободу стать лич‑
ностью” [30, р. 94]. Согласно концепции свобод‑
ной причинности В.А. Петровского [19], различные
аспекты Я выступают носителями или источника‑
ми причинности. Я рассматривается как субъект
свободы, а сама свобода связывается с выходом
за пределы предустановленного в деятельности че‑
ловека в сферу беспредельного.
Взаимодополняемость случайного и детермини‑
рованного, возможного и необходимого лучше все‑
го проявляется в индивидуальном своеобразии ко‑
личественных и качественных изменений, требуя
сочетания соответствующих методов исследования
личности. Кроме того, непрерывность и неопреде‑
ленность изменений, характерная для личности,
ставят под сомнение достаточность причинноследственного формата описания, позволяя в каж‑
дом отдельном исследовательском случае говорить
лишь о статистической причинности.
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Теория неравновесных систем позволяет описы‑
вать, как на основе взаимосвязи устойчивости и из‑
менчивости поддерживается целостность системы.
Однако она не может учитывать ограничения, свя‑
занные с особым характером системы личности, ее
отличием от иных сложных открытых и саморазви‑
вающихся систем.
Главное из них связано с пониманием природы
изменяемости личности, с сопряжением детерми‑
нистского и стохастического факторов в изменяе‑
мости пространственно-временной организации
личности. Если ограничить понимание изменений
случайностью, которая рассматривается как само‑
произвольно возникающий элемент, следствием
этого становится признание того, что личность на‑
ходится либо в плоскости жестко заданного режи‑
ма, либо стечения обстоятельств, приводящего
к сбою, выходу за пределы этого режима. Однако,
в отличие от других сложных систем, личность ха‑
рактеризуется особой сущностью, определяемой ее
свободой воли, т.е. той потенцией к изменению,
которая отождествляется с субъектностью, автор‑
ством жизни. Именно она выступает внутренней
основой изменения личности, ядром ее существо‑
вания. «Существовать, — п ишет С.Л. Рубин‑
штейн, — з начит быть детерминированным,
но не только в понятии, а в действительности. Су‑
ществование — пребывание, “деление”, участие,
но не в идее, а в процессе жизни, существовать
“значит действовать и страдать» [23, с. 303]. Рас‑
крывая сущность личности с помощью понятия
субъекта, Рубинштейн в работе “Человек и мир”
рассматривает человека не столько через призму
внутренней активности, сколько как источник
своего бытия.
Тот факт, что человек может быть причиной из‑
менения себя как носитель собственной воли, со‑
знательной произвольной деятельности, примени‑
тельно к личности требует переосмысления идей
о взаимосвязи случайного и причинного через
принцип самодеятельности субъекта, его самоде‑
терминации [6]. Самодетерминация, выполняя ре‑
гулятивные функции, дополняет нелинейность из‑
менений, множит их вариативность, определяет
креативность трансформаций. Именно самодетер‑
минация раскрывает в человеке его способность
к “самоорганизации”, “самоуправлению”, “само‑
изменению”, “самоосуществлению” и т.д. Анало‑
гичным образом меняется и представление
об устойчивости и изменчивости. Изменение более
не является чем-то, что природа совершает над
нами, скорее это то, что мы можем по нашему вы‑
бору сделать с природой и нами самими [31].

Гуманистические традиции отечественной пси‑
хологии все чаще побуждают обращаться к духов‑
ности человека как особому уровню психологиче‑
ской феноменологии, без понимания которой лю‑
бые описания личности будут неполны. Так, в рам‑
ках развития идей субъектного подхода духовность
рассматривается в качестве стержня развития субъ‑
екта, интегрирующего интеллектуальные и нрав‑
ственные устремления человека [10]. В ней акку‑
мулируются опыт и практическая деятельность, по‑
средством которых субъект осуществляет в самом
себе преобразования, необходимые для самосози‑
дания, самоопределения, духовного роста челове‑
ка [9, с. 86]. Именно духовный уровень организа‑
ции личности позволяет преодолевать ограничения
и жесткие детерминационные связи на телесном
и психическом уровнях организации человека [26].
Вследствие сказанного, анализируя процессы
устойчивости и изменчивости личности как фено‑
менологию ее пространственно-временной органи‑
зации, мы не можем не принять во внимание само‑
сознание и самотворчество личности, ее авторство
в преобразовании себя, свободу воли в стремлении
выйти за свои пределы. Согласованность измене‑
ний личности определяется целостностью субъекта
[7]. Это означает, что человек стремится делать то,
что отвечает его жизненным смыслам, в соответ‑
ствии с собственной субъектностью, т.е. в соответ‑
ствии со своей интегративной уникальностью (где
все образует единую систему: вся история развития,
иерархия уровневой организации и т.д.) [24].
Таким образом, вероятностный характер про‑
странственно-временной организации личности
не есть итог исключительного пересечения случай‑
ного или детерминистического начала, а представ‑
ляет собой сочетание необходимого и возможного,
где жизненная активность человека проявляется
в координатах потенциала самоосуществления
и результат зависит от “деятеля” — человека. По‑
этому для психологии личности гораздо ближе опе‑
рирование терминами не причинного и случайно‑
го, а необходимого и возможного. В них заложен
элемент субъектного начала личности, связанного
с сознательным, произвольным характером дея‑
тельности человека.
Необходимое, т.е. порождаемое причинно-след‑
ственными закономерностями, как то “чего не мо‑
жет не быть”, апеллирует к природному началу
личности. Возможное как недетерминированное —
к ее гуманистическим основаниям, собственно
к человеческому в человеке. Возможное отражает
потенцию процесса, несущую вероятность собы‑
тия. Обладая свободой или веря в нее, человек име‑
ет возможность выбора, определяя сам, стоит ли
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ему воспользоваться предоставляемыми возможно‑
стями, имеет ли смысл искать иные альтернативы
или положиться на предопределенность или волю
случая. Нельзя не согласиться со словами Д.А. Ле‑
онтьева о том, что превращение возможного в дей‑
ствительность происходит только через самодетер‑
минированный выбор и решение субъекта [15,
с. 12].

положения, на которых строится описание лично‑
сти в различных теоретических концепциях, Хьелл
и Зиглер приводят среди прочих и дилемму “хо‑
лизм–элементализм” [27]. Приверженность идее
холизма означает признание возможности понима‑
ния личности только как целостной сущности
и, соответственно, необходимости изучения инди‑
вида как единого целого.

Альтернативность бытия личности подразуме‑
вает переход от динамики “нормальных” личност‑
ных изменений к вероятностям, где ведущим прин‑
ципом выступает неопределенность, а механиз‑
мом — сознательная активность субъекта. Вероят‑
ность как частный случай возможного может быть
проиллюстрирована словами А. Бергсона о станов‑
лении индивидуальности: “Путь, проходимый
во времени, усеян обломками всего, чем мы начи‑
нали быть, чем мы могли бы стать” [3, с. 88]. Чело‑
век постоянно выбирает и постоянно подтверждает
свой выбор. Именно активность субъекта вопло‑
щает возможности в действительность. Только сам
человек может определить для себя, что именно он
рассматривает как возможности, во что он вклады‑
вает ресурсы, как расставляет приоритеты. Таким
образом, сущность личности не является данно‑
стью, она конструируется (создается) человеком.

Принцип целостности является общепризнан‑
ным в современной психологической науке. Воз‑
можность поэлементного изучения поведения
и личности человека принципиально допускалась
классическим бихевиоризмом, что побудило ли‑
деров гуманистической психологии в качестве ан‑
титезы в своих программных документах сделать
специальный акцент на целостном изучении
личности.

Проекция теории неравновесных систем на ме‑
тодологию исследования личности показывает, что
природа человека может быть описана через взаи‑
модополняющие тенденции к изменчивости (ди‑
намизму) и постоянству (стабильности, определен‑
ности), связанные с наличием устойчивых и под‑
вижных зон личности (которые соответственно яв‑
ляются объектами преимущественного внимания
в структурно-функциональном и процессуальном
подходах в изучении личности), а также с самоор‑
ганизующим началом личности, находящейся
в перманентном диалоге с внешним миром. Взаи‑
мосвязь этих тенденций имеет фундаментальное
значение для личности: “сохранение устойчивости,
интегративности личности связано с ее постоянным
изменением, осуществлением личностного роста” [8,
с. 32]. Результирующей этих двух тенденций, одно‑
временно работающих на изменения и поддержа‑
ние устойчивости, стабильности, становится сохра‑
нение целостности личности, чему и подчинена ди‑
намика взаимодействия данных тенденций.
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Понятие целостности не имеет терминологиче‑
ски определенного содержания в психологии. С од‑
ной стороны, целостность — это принцип подхода
к изучению личности. Обсуждая основные
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Второе значение понятия целостности, которое
и будет предметом нашего дальнейшего обсужде‑
ния, связано с обозначением характеристики со‑
стояния личности, которая относится к сохране‑
нию ее идентичности, самотождественности, логи‑
ки действий и поступков в различных ситуациях.
В этом значении понятие целостности личности
используется и в практической психологии, где
в ряде подходов она выступает в качестве возмож‑
ного критерия психического здоровья, а наруше‑
ние целостности личности — к
 ак предмет терапев‑
тической работы (так, в гештальттерапии описаны
механизмы нарушения внутренней гармонии, след‑
ствием чего становится утрата целостности лично‑
сти, ее фрагментация; соответственно, восстанов‑
ление целостности, гармонии личности, ее интег‑
рированности рассматривается в качестве основ‑
ной цели терапии).
В психологии понятие целого, являющееся ро‑
довым по отношению к понятию целостности, ис‑
торически находит наиболее яркое выражение
в исследованиях психических процессов, в частно‑
сти восприятия в гештальтпсихологии. Ранняя ге‑
штальтпсихология использовала выражение “Це‑
лое больше, чем сумма его частей”. К. Левин воз‑
ражает против этой формулировки, считая ее не‑
точной. Целое, по его мнению, — не больше чем
сумма его частей, оно имеет другие свойства, и бо‑
лее точная формулировка должна была бы звучать
как “Целое отличается от суммы его частей”, отли‑
чается своими собственными качествами [13,
с. 169].
Главной характеристикой целостности личности
является ее интегральность, что означает единство
и неразрывность реагирования личности на какието события внешней или внутренней жизни.
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Но какова природа самой целостности? В связи
с этим представляется важным высказывание Ле‑
вина о континуальном характере целостности:
“...Существуют целые всех ступеней динамическо‑
го единства: на одном конце существуют совокуп‑
ности независимых объектов; затем целые неболь‑
ших степеней единства, средних степеней единст‑
ва, высокой степени единства; наконец на другом
конце — целые такой высокой степени единства,
что едва ли имеет смысл говорить о частях” [Там
же]; тем самым допускается существование разных
степеней целостности.
Приложение данного тезиса к разноуровневой
природе личности позволяет предположить, что це‑
лостность личности также может иметь разноуров‑
невый характер. В этом случае первоначальная
концептуальная разработка понятия целостности
может быть предпринята на основе описания ее
проявления в феноменологии разного уровня.
Обратим внимание на еще одно высказывание
К. Левина: “…При стремлении поставить в центр
внимания проблему целостности, необходимо
остерегаться тенденции делать эти целостности
возможно более широкоохватными. Для начала не‑
обходимо уяснить себе, что конкретное исследова‑
ние, стремящееся выйти за пределы общих неопре‑
деленностей, должно ставить вопрос, из каких еди‑
ниц складываются имеющиеся целостности и ка‑
ковы границы системных целостностей,
выступающих основополагающими в каждом от‑
дельном случае” [14, с. 114].
В соответствии с описанными нами ранее [5]
уровнями личностной феноменологии — ситуаци‑
онным, жизненным, бытийным (экзистенциаль‑
ным) — в озможно описать и соответствующие им
характеристики целостности личности.
Описание целостности требует интегральных по‑
нятий. Одним из таких интегральных психологи‑
ческих понятий является понятие стиля, который
в самом общем виде определяется как “способ
взаимодействия человека с миром” [25, с. 12].
Стиль — э то всегда взаимодействие человека
с предметной реальностью, информацией, соци‑
альным миром, другими людьми и реалиями.
В соответствии с представлением об уровне‑
вой структуре личностной феноменологии мы
выделяем три контекста существования челове‑
ка: ситуационный, жизненный и бытийный
(экзистенциальный).
Ситуационный контекст — это уровень непо‑
средственной среды активности человека, которая
может быть описана через взаимодействие челове‑
ка с конкретными ситуациями, опирающимися

на привычные способы поведения. В качестве ин‑
тегрирующей характеристики поведения человека,
вбирающей в себя все частные особенности его
проявлений на данном уровне, выступает понятие
индивидуального стиля деятельности (его описа‑
ния в отечественной литературе свидетельствуют
о достаточно широком понимании деятельности:
и как работы с информацией, и как общения,
управления, коммуникации и т.д.).
Индивидуальный стиль деятельности характери‑
зует поведение человека в разных ситуациях, он
имеет трансситуативный характер и в силу этого
одновременно обладает характеристиками и устой‑
чивости, и динамизма, определяемого сменой си‑
туаций деятельности и возникающими новыми
задачами.
На функциональном уровне индивидуальный
стиль деятельности обеспечивает эффективное взаи‑
модействие человека с ситуациями обычной дея‑
тельности и повседневного взаимодействия, по‑
этому он необходимо наделен как определенной
устойчивостью, так и способностью к изменениям.
Именно индивидуальный стиль деятельности от‑
ражает и одновременно обеспечивает целостность
личности в ее функционировании в ситуационном
контексте.
Жизненный контекст — э то пространство повсе‑
дневности, жизненных стратегий человека, позво‑
ляющих поддерживать идентичность, связность
жизненного пути, уменьшать неопределенность
транзитивности современной реальности [18]. Изу‑
чение данного контекста представлено в психоло‑
гии понятиями жизненных ситуаций, жизненного
пространства, жизненного пути и т.д. Наиболее ин‑
тегральной характеристикой, описывающей пси‑
хологическую феноменологию данного уровня, яв‑
ляется понятие жизненного стиля, введенное
в психологию еще А. Адлером. В его концепции
стиль жизни — это ключ к пониманию “всего, что
случается с человеком на протяжении индивиду‑
ального жизненного пути” [Adler, 1931; цит. по: 11].
Это определение подчеркивает то, что именно
в жизненном стиле (на уровне жизненного кон‑
текста) отражается целостность человека.
Бытийный (или экзистенциальный) контекст
описывается феноменологией, которая, по выра‑
жению С.Л. Рубинштейна, связана с выходом че‑
ловека “из полной поглощенности непосредствен‑
ным процессом жизни”, с появлением рефлексии,
приостанавливающей, прерывающей этот процесс
и потому открывающей путь к “построению нрав‑
ственной человеческой жизни на новой сознатель‑
ной основе” [23, с. 366]. На уровне бытийного
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контекста в качестве единицы его описания высту‑
пает понятие жизненного мира. По аналогии с ин‑
дивидуальным стилем деятельности и жизненным
стилем, которые обеспечивают интегральность, це‑
лостность личности в ситуационном и жизненном
контекстах, на уровне бытийного (экзистенциаль‑
ного) контекста можно говорить о взаимодействии
человека с экзистенциальными данностями бытия,
которое описывается экзистенциальной моделью,
являющейся стилевой характеристикой его отно‑
шений с миром жизни.
Целостность личности — э то поддержание
в определенном равновесии взаимодействующих
тенденций к устойчивости и изменчивости лично‑
сти. Обсуждая динамику устойчивых и неустойчи‑
вых состояний психики, ее переходов из одного со‑
стояния в другое, Левин отмечает, что “процесс
идет в направлении к состоянию равновесия толь‑
ко системы в целом. При этом отдельные частичные
процессы могут течь в противоположных направ‑
лениях” [14, с. 117]. Применительно к личности
речь идет о том, что личность как открытая, само‑
развивающаяся система стремится к сохранению
своей целостности, являющейся состоянием не‑
устойчивого равновесия (метастабильности).
Данные рассуждения схематично представлены
на рисунке. Тенденции к устойчивости и измен-

чивости изображены векторами, которые прони‑
кают через все контексты, все единицы существо‑
вания человека — непосредственные ситуации его
жизнедеятельности, его жизненного пространства
и жизненного мира, которые вносят свой вклад
в обеспечение и поддержание целостности лично‑
сти. Использование направленных величин (век‑
торов) передает динамику и силу изменений [14,
с. 74], причем в части как изменяемости, так
и устойчивости как взаимодополняющих процес‑
сов. Переход из неравновесного (неустойчивого)
состояния в устойчивое сопровождается усложне‑
нием структуры и временной стабилизацией. По‑
этому каждый новый вариант устойчивого состоя‑
ния есть необратимая трансформация личности,
сила которой зависит от взаимодействия разных
факторов, в частности от взаимоотношений объек‑
та с его окружением. Динамика процессов выво‑
дится не из отдельных элементов, а из всей струк‑
туры в целом [Там же, с. 82].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенности современного контекста существо‑
вания человека стали вызовом к его готовности
и способности к изменениям. Новые реалии
во взаимодействии человека с окружающим миром
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актуализируют традиционные проблемы психоло‑
гической науки, побуждая пересматривать пред‑
ставления, сложившиеся в психологии личности.
В свое время С.Л. Рубинштейн сформулировал
проблему соотношения изменчивости и тождест‑
венности человека как одну из ключевых в пони‑
мании природы личности. В современной реально‑
сти эта проблема приобретает особую остроту
и ценностный смысл: “изменить себя, не изменяя
себе” (Л.И. Анцыферова).
Процессуальный подход к личности принципи‑
ально исходит из ее динамической природы, кото‑
рая в том числе задается и динамикой устойчиво‑
сти и изменчивости. Соотношение устойчивости
и изменчивости традиционно формулировалось
в психологии как дилемма, что отвечало принципу
бинарности, принятой в описаниях социального
мира и жизненного мира человека. Принцип би‑
нарности является очевидным способом упроще‑
ния картины мира, поэтому современная психоло‑
гия отказывается от него при описании психологи‑
ческой феноменологии. Как известно, в частности,
А.В. Брушлинский считал, что именно отказ
от оперирования заданными дихотомическими
альтернативами и их анализ помогают увидеть
проблему в более глубоком качестве. На наш
взгляд, анализ традиционных альтернатив устой‑
чивости и изменчивости требует их описания
в трехмерном пространстве. Введение понятия це‑
лостности в это описание позволяет не только по‑
нять, но и объяснить динамику взаимодействия
устойчивости и изменчивости, ее функциональный
смысл, а также увидеть перспективы дальнейших
исследований.
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Abstract. The problem of the ratio of stability and variability of personality is one of the key problems in psy‑
chological science. The article discusses the methodological consequences of theory of non-equilibrium state
for understanding the processual nature of personality and the variability of psychological phenomenology.
A feature of the personality as a complex system is its own ability to change. This feature is associated with its
subjectivity. It is proposed to use the concept of wholeness to explain the dynamics of stability and variability
of personality. The wholeness of personality is the maintenance in equilibrium of the interacting tendencies
towards stability and variability of personality. The main characteristic of wholeness is its integrality, which
appears at different levels of personal phenomenology and, accordingly, requires integral concepts to describe
it. Such an integral psychological concept as the concept of style can be used as a basic concept: it is precise‑
ly style as a way of human interaction with the outside world that is necessarily endowed with a certain stabil‑
ity and ability to change. Thereby the style is ensuring the integrity of functioning of the individual in the con‑
text of its existence. According to the understanding of multidimensionality of the world, the different contexts
of human existence are distinguished. To describe the functioning of a person in a situational context, at the
level of his/her interaction with the situation in psychology the concept of an individual style of activity is used;
in a life context the concept of a life style is used. In an existential context it is used the concept of existential
models which are the style characteristic of a person’s relationship with the world. The styles being associated
with existence and activity of a person in the different contexts ensure the wholeness of his/her functioning.
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In accordance with the processual nature of personality, its dynamics should be described in three-dimension‑
al space of the vectors of stability and variability, the resulting of which is the wholeness of personality.
Keywords: processual nature of personality, stability, variability, wholeness, style characteristics.
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Аннотация. Среди психологических факторов миграционных намерений основное внимание уделяет‑
ся чертам личности, в то время как связь с нравственными ценностями и нормами остается неизучен‑
ной. Интерес представляет роль этики сообщества, описанной в рамках теории моральных оснований.
Для проверки гипотезы о связи этики сообщества и социальной идентичности с миграционными на‑
мерениями был разработан опросник, оценивающий намерения мигрировать внутри страны или за ру‑
беж. Анализ результатов опроса 1020 человек из 11 регионов России показал, что этика сообщества
и разные типы идентичности связаны с миграционными намерениями. Обратная связь этики сообще‑
ства с миграционными намерениями сильнее при высокой выраженности региональной и общерос‑
сийской идентичности. Установки на преданность своей стране и ее прославление опосредствуют связь
этики сообщества и миграционных намерений.
Ключевые слова: миграционные намерения, общероссийская и региональная идентичность, мораль‑
ные основания, этика сообщества, патриотизм.
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Миграция населения и ее последствия для раз‑
личных сфер жизни общества вызывают значитель‑
ный научный интерес [4–6; 10]. Хотя исследования
связанных с миграцией процессов и явлений идут
в основном в рамках социологии, существуют так‑
же социально-психологические аспекты миграции,
выступающие на первый план, когда речь идет
о личностных факторах и механизмах регуляции
миграционного поведения [6]. Когда давление вы‑
нуждающих к миграции факторов слабеет и реше‑
ние о переезде является свободным, значение

подобных психологических факторов возрастает.
В нашем исследовании рассматриваются миграци‑
онные намерения как эксплицитное, осознанное
желание или готовность к переезду в другой реги‑
он страны (внутренние миграционные намерения)
либо другое государство (внешние миграционные
намерения).
Обзор литературы показывает, что такие наме‑
рения связаны с чертами пятифакторной модели
личности: прямо — с открытостью опыту и экстра‑
версией; обратно — с добросовестностью, добро‑
желательностью и эмоциональной стабильностью
[17]. При этом открытость опыту прямо, а экстра‑
версия обратно связана с намерением переехать
в страны с существенно отличающейся культурой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект
№ 20-18-00336 “Геоконцептология и региональная идентичность”.
1
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Эти черты важны и для внутренней миграции:
в Австралии она показывает прямую связь с экс‑
траверсией и открытостью опыту [16]. В целом
связь этих двух черт большой пятерки с миграци‑
онными намерениями является устойчивой, тогда
как в отношении остальных трех исследования
приводят к менее однозначным выводам [17]. Сре‑
ди других личностных коррелятов отношения
к миграции рассматривались особенности темпе‑
рамента [21], временные перспективы [4], удовле‑
творенность жизнью [27] и экономическим поло‑
жением [25]. Не удалось обнаружить исследований
связи отношения к миграции с ценностями и мо‑
ральными нормами, предписывающими предан‑
ность своей группе.
В рамках теории моральных оснований [3; 18; 19]
предложено описание структуры моральной сферы
из пяти моральных оснований (названных так по‑
тому, что они дают основания для нравственной
оценки), образующих две категории: этику автоно‑
мии и этику сообщества. Этика сообщества вклю‑
чает нормы и ценности, поощряющие преданность
своей группе (моральное основание Лояльность),
уважение ее традиций и лидеров (Уважение), по‑
читание святынь, связанных с родиной и ее исто‑
рией (Чистота/Святость), так что можно предпола‑
гать ее связь с чувством верности, преданности сво‑
ей стране или региону. Менее интересны в кон‑
тексте проблемы миграции нормы, отстаивающие
права индивида: моральные основания Забота
и Справедливость (Этика автономии). Тем не ме‑
нее они могут поддерживать миграционные наме‑
рения, поскольку в них отражается приоритетность
прав и свободы личности.
Исходя из содержания этики сообщества, поощ‑
ряющей преданность, следует ожидать ее тесную
связь не только с миграционными намерениями,
но и с социальной идентичностью как осознанием
своей принадлежности к социальным группам.
В контексте отношения к миграции важно, что по‑
зитивная социальная идентичность, укрепляя при‑
вязанность к своей группе, ослабляет мотивацию
к переходу в другие [29]. В зависимости от широты
группы идентификации можно говорить о разных
типах идентичности. В контексте образовательной
политики выделяются три типа, на формирование
которых должны быть нацелены образовательные
программы: этнокультурная (или региональная),
гражданская общероссийская (далее для кратко‑
сти — российская) и общечеловеческая идентич‑
ность [1]. Наиболее изученной является граждан‑
ская идентичность, однако можно отметить расту‑
щий интерес к глобальной идентичности [8; 24],
вероятно, поддерживающей миграцию ввиду
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слабой связи со своей страной. Региональная иден‑
тичность [7; 15] может ограничивать как внешнюю,
так и внутреннюю миграцию ввиду привязанности
к малой родине. Роль региональной идентичности
в миграции косвенно подтверждается тем, что
люди чаще мигрируют лишь внутри своего региона
[30].
Важным является вопрос о причинно-следствен‑
ных отношениях между идентичностью и этикой
сообщества. С точки зрения теории социальной
идентичности [29] групповая идентичность укре‑
пляет групповые ценности у тех, кто идентифици‑
рует себя с группой, так что гражданская и регио‑
нальная идентичность усиливает приверженность
нормам и ценностям своего народа. С другой сто‑
роны, моральные нормы могут оказывать влияние
на идентичность, участвуя в когнитивных процес‑
сах оценки группы и факта принадлежности к ней.
Игнорирование норм лояльности и уважения мо‑
жет ослаблять гражданскую идентичность вплоть
до отказа от идентификации со своей страной, если
она оценивается как непривлекательная. Наиболее
вероятно, что мораль и групповая идентичность
взаимно поддерживают друг друга [22]. В отноше‑
нии миграционных установок они могут обладать
синергическим эффектом: при выраженной иден‑
тичности этика сообщества может сильнее сдержи‑
вать миграционные намерения, поскольку ее нор‑
мы в первую очередь распространяются на группу,
с которой выше идентификация.
Особым направлением исследований идентич‑
ности является основанный на идеях Р. Костерма‑
на и С. Фешбаха [23] подход, в котором она рас‑
сматривается в связи с патриотическими и нацио‑
налистическими установками [2; 13]. На основе об‑
общения подобных исследований О.Е. Хухлаев
определяет национализм как установку “на превос‑
ходство страны и необходимость ее доминирова‑
ния, соревновательность, а патриотизм — любовь
к своей нации и гордость за свою национальную
принадлежность” [13, с. 69]. Такая дифференциа‑
ция установок довольно распространена: напри‑
мер, Т. Адорно разделяет псевдопатриотизм и под‑
линный патриотизм [14], а Э. Стауб выделяет сле‑
пой, конструктивный и конвенциональный пат‑
риотизм [28].
Развивая аналогичный подход, но пытаясь избе‑
жать политизированной терминологии, С. Роккас
называет “прославлением” страны представления
о том, что свой народ лучше других, что все его
представители должны придерживаться присущих
ему ценностей, норм и правил и чувствовать себя
оскорбленными, если другие не выказывают ува‑
жения в отношении национальных святынь.
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Другой компонент гражданской идентичности —
преданность — отражает чувство принадлежности,
преданности своей стране и народу, желание
внести вклад в их жизнь [26]. Рассматривая такие
установки в контексте теории моральных основа‑
ний, можно предположить, что их основой являет‑
ся этика сообщества. При этом преданность своей
стране и ее прославление должны быть связаны
не только с этикой сообщества, но и с отношени‑
ем к эмиграции, так что можно предположить
опосредованную связь этики сообщества с мигра‑
ционными намерениями.
Таким образом, можно сформулировать теоре‑
тическую гипотезу о том, что существует сложная
система связей между этикой сообщества, социаль‑
ной идентичностью и миграционными намере‑
ниями. Она конкретизируется в форме следующих
эмпирических гипотез:
1. Миграционные намерения россиян обратно
связаны с этикой сообщества, причем сила этой
связи может зависеть от сформированности рос‑
сийской и региональной идентичности.
2. Связь этики сообщества с миграционными
намерениями опосредована установками на пре‑
данность своей стране и ее прославление.
Поскольку известные нам методики [5] не позво‑
ляют оценить внешние и внутренние миграцион‑
ные намерения, для проверки гипотез потребова‑
лось создать новый опросник.
Целью работы стало квазиэкспериментальное
исследование связей этики сообщества, социаль‑
ной идентичности и миграционных намерений
с учетом возможных взаимодействий и опосредо‑
ванных отношений. Задачи исследования:
1. Разработать опросник миграционных намере‑
ний (ОМН) и оценить их связь с этикой сообще‑
ства и идентичностью.
2. Проанализировать взаимодействие этики со‑
общества с российской и региональной идентич‑
ностью при объяснении связи морали и миграци‑
онных намерений.
3. Проверить модель опосредованной преданно‑
стью стране и ее прославлением связи миграцион‑
ных намерений с этикой сообщества.
МЕТОДИКА
Выборка и процедура исследования. Сбор данных
осуществлялся в форме бланкового (N = 508) и он‑
лайн-опроса (N = 512) в апреле–июне 2020 г. Блан‑
ковый опрос проводился со студентами вузов пяти
регионов (Алтайский, Пермский, Приморский

края, республики Башкортостан и Крым). Средний
возраст M = 22.54, SD = 8.01, 67% женщин. В он‑
лайн-опросе приняли участие жители восьми ре‑
гионов (Алтайский и Красноярский края, Москва,
Московская, Новосибирская, Оренбургская об‑
ласти, Республика Башкортостан, Санкт-Петер‑
бург), средний возраст M = 33.67, SD = 14.01, 78%
женщин. Большая часть общей выборки (84%) ука‑
зала свою национальность как “русский/ая”,
остальные отнесли себя к другим национальностям
(татарам, башкирам, украинцам и пр.).
Сравнение по t-критерию Стьюдента выборок
проходивших опрос в разной форме показало раз‑
личия по возрасту, показателям идентичности, мо‑
ральных оснований и миграционных установок.
С учетом связи большинства переменных с возрас‑
том был проведен ковариационный анализ для
сравнения этих выборок при контроле возраста,
после чего обнаружились различия лишь по двум
переменным: региональной и общечеловеческой
идентичности. Следовательно, большая часть раз‑
личий обусловлена возрастом, при том что расши‑
рение возрастного состава выборки для улучшения
ее репрезентативности было одной из задач он‑
лайн-опроса. С учетом этих фактов было принято
решение об оправданности объединения результа‑
тов бланкового и онлайн-опроса.
Методики. При разработке ОМН стояла задача
создания краткой методики, позволяющей изме‑
рить в сопоставимых шкалах внешние и внутрен‑
ние миграционные намерения. Для сопоставимо‑
сти шкалы были составлены из пар утверждений,
различающихся лишь направлением миграции:
за рубеж или в другой регион России. Часть зада‑
ний сформулирована в обратной форме для боль‑
шей устойчивости к влиянию установок на согла‑
сие/несогласие. Исходя из определения миграци‑
онных намерений были сформулированы утверж‑
дения, непосредственно отражающие отношение
к возможности миграции. В результате было полу‑
чено семь пар пунктов: четыре в прямой и три
в обратной форме (табл. 1). Методика предъявля‑
лась с инструкцией: “Просим вас оценить, на‑
сколько вы согласны со следующими утверждени‑
ями, используя шкалу: 1 — а бсолютно не согласен;
2 — с корее не согласен; 3 — н
 и да, ни нет; 4 — с ко‑
рее согласен; 5 — полностью согласен”. Для полу‑
чения итоговых оценок по шкалам после инверти‑
рования ответов на обратные пункты были вычис‑
лены средние значения. Данные о надежности
вместе с описательной статистикой приведены
в табл. 1.
Диагностика идентичности проводилась с по‑
мощью шкалы идентификации с человечеством
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Таблица 1. Результаты эксплораторного факторного анализа ОМН (N = 1020)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№ и текст утверждения
Я завидую тем, кто переехал из России в другую страну
Я бы не стал(а) счастливее, переехав в другую страну
Я бы уехал(а) из России при первой возможности
Я не хотел(а) бы жить где-либо, кроме России
Я был(а) бы рад(а) уехать из России на долгий срок или вовсе эмигрировать
Мне комфортно живется в России, так что я не хочу эмигрировать
Я готов(а) уехать из России, если жизнь здесь станет хуже
Я завидую тем, кто переехал жить в другой регион России
Я бы не стал(а) счастливее, переехав в другой регион России
Я бы переехал(а) из этого региона в другой при первой возможности
Я не хотел(а) бы жить где-либо в России, кроме моего региона
Я был(а) бы рад(а) переехать в другой регион России
Мне комфортно живется в моем регионе, так что я не хочу переезжать
Я готов(а) переехать из моего региона в другой, если жизнь здесь станет хуже
Собственные числа
Доля объясняемой дисперсии, %

Факторные нагрузки
Фактор 1
Фактор 2
0.76
0.05
-0.66
0.01
0.85
-0.01
-0.73
0.04
0.89
-0.02
-0.76
0.00
0.69
0.06
0.61
0.06
-0.40
-0.13
0.80
0.00
-0.61
-0.03
0.93
-0.10
-0.63
-0.18
0.50
0.18
4.32
3.19
30.9
22.8

Примечание. Полужирным выделены нагрузки, превышающие по модулю 0.40.

С. Макфарленда [9; 24]. Она позволяет оценить
идентификацию с ближайшим окружением, граж‑
данами своей страны и человечеством. Методика
была модифицирована, чтобы вместо идентифика‑
ции с ближайшим окружением измерялась иденти‑
фикация с жителями региона, что позволило полу‑
чить оценку региональной, российской и общече‑
ловеческой идентичности. Методика включает де‑
вять заданий, в каждом требуется оценить степень
идентификации с тремя группами. Показатели на‑
дежности шкал в нашем исследовании: 0.89 для ре‑
гиональной (здесь и далее приводятся коэффици‑
енты α Кронбаха); 0.88 для российской и 0.88 для
общечеловеческой идентичности.
Для диагностики гражданской идентичности
также использовалась методика С. Роккас [12; 26],
которая включает две шкалы: преданность и про‑
славление. Первая содержит пункты, оценивающие
чувства принадлежности, преданности своей стра‑
не и народу (пример: “Я беззаветно предан своему
народу”). Вторая измеряет некритичное, преувели‑
ченно позитивное отношение к своему народу,
стране и ее лидерам, нетерпимость к критике сво‑
ей страны (пример: “В сравнении с другими наш
народ гораздо нравственнее”). Надежность шкал
составила 0.85 и 0.87 соответственно.
Для диагностики моральной сферы использовал‑
ся опросник моральных оснований Дж. Грэхема
и др. [11; 18]. Опросник состоит из двух частей
по 15 пунктов, образующих пять шкал: забота,
справедливость, лояльность, уважение, чистота.
При обработке результатов подсчитывались сред‑
ние баллы для каждой(-ого) участницы(-ка)
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по шкалам, а также средние показатели по шкалам
второго уровня: этики автономии, включающей
шкалы заботы и справедливости, и этики сообще‑
ства, образованной из оставшихся трех шкал. Ко‑
эффициенты надежности пяти первичных шкал
в этом исследовании находились в пределах от 0.76
до 0.79, для шкал этики автономии и этики сооб‑
щества они составили 0.87 и 0.90 соответственно.
Методы анализа данных. Использовались мето‑
ды корреляционного, модерационного [20] и экс‑
плораторного факторного анализа (ЭФА), а также
общие линейные модели (ОЛМ) с применением
статистического программного обеспечения R
и Statistica 10. Проводился конфирматорный фак‑
торный анализ (КФА) и структурное линейное мо‑
делирование в программе Mplus 8 с использовани‑
ем робастного алгоритма MLR. Для оценки статис‑
тической значимости медиационных эффектов был
выполнен бутстреп-анализ (5000 выборок) в прог‑
рамме Mplus 8.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Структура и психометрические характеристики
ОМН. Исследование структуры ОМН было нача‑
то с ЭФА. О пригодности данных для ЭФА свиде‑
тельствуют значения критериев Бартлетта
(χ²(91) = 7936; p ≤ 0.001) и Кайзера—Мейера—Ол‑
кина (KMO = 0.90). В табл. 1 представлены резуль‑
таты ЭФА методом минимальных остатков с об‑
лическим вращением Облимин. На основе крите‑
рия каменистой осыпи были выделены два
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коррелирующих фактора (коэффициент корреля‑
ции 0.55), объясняющих 53.7% дисперсии. В пер‑
вый фактор вошли семь заданий шкалы внешней
миграции, во второй — семь заданий шкалы внут‑
ренней миграции.

ковариаций показатели соответствия итоговой мо‑
дели (рис. 1) стали достаточными: χ2 = 260.13;
df = 67; p ≤ 0.001; CFI = 0.962; TLI = 0.948;
RMSEA = 0.053; 90%-й ДИ для RMSEA: 0.046–0.060;
PCLOSE = 0.214.

Для дальнейшего анализа структуры ОМН был
проведен КФА. Однофакторная модель показала
неудовлетворительное соответствие данным:
χ2 = 1810; df = 77; p ≤ 0.001; CFI = 0.655; TLI = 0.592;
RMSEA = 0.149; 90%-й доверительный интервал
(ДИ) для RMSEA: 0.143–0.155; PCLOSE < 0.001.
Двухфакторная модель с двумя коррелирующими
факторами, соответствующими шкалам, имеет луч‑
шие, но неприемлемые показатели: χ2 = 816.37;
df = 76; p ≤ 0.001; CFI = 0.853; TLI = 0.823; RMSEA =
= 0.098; 90%-й ДИ для RMSEA: 0.092–0.104;
PCLOSE < 0.001. Чтобы учесть наличие в составе
опросника прямых и обратных пунктов, был добав‑
лен ортогональный двум основным факторам фак‑
тор стиля ответов, включающий обратные пункты.
Это привело к существенному улучшению показа‑
телей соответствия: χ2 = 460.0; df = 70; p ≤ 0.001;
CFI = 0.922; TLI = 0.899; RMSEA = 0.074; 90%-й ДИ
для RMSEA: 0.068–0.080; PCLOSE < 0.001.

Описательные статистики по шкалам ОМН
(табл. 2) свидетельствуют о слабой асимметрии рас‑
пределения (коэффициент асимметрии по модулю
≤ 0.06). Корреляции миграционных намерений
с другими показателями (см. табл. 2) указывают
на их обратные связи с региональной и российской
идентичностью, преданностью стране и ее прослав‑
лением, образующими этику сообщества мораль‑
ными основаниями и возрастом. Корреляции шкал
этики автономии (забота и справедливость) и эти‑
ки сообщества (лояльность, уважение и чистота/святость) с миграционными намерениями де‑
монстрируют согласованный паттерн (все шкалы
этики автономии дают корреляции, близкие
к нулю, а все шкалы этики сообщества показыва‑
ют существенные обратные связи), подтверждая
допустимость использования агрегированных по‑
казателей вместо первичных шкал.

Поскольку структура методики образована
из пар заданий, входящих в разные шкалы, в мо‑
дель были добавлены и проанализированы ковари‑
ации каждой из семи пар: три из них были статис‑
тически значимы. После удаления незначимых
0.80

Внешняя
миграция

Обратная связь этики сообщества с внешними
миграционными намерениями сильнее, чем анало‑
гичная связь с внутренними: их разность статисти‑
чески значимо отличается от нуля (критерий Виль‑
ямса для сравнения связанных корреляций
t(1003) = 7.06; p ≤ 0.001).
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Рис. 1.Факторная модель ОМН (N = 1020; приведенные коэффициенты статистически значимы при p ≤ 0.001;
остатки опущены для упрощения, “Утв.” — утверждение)
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Таблица 2. Описательная статистика, надежность и корреляции шкал ОМН с другими показателями (N = 1006)
Показатель
Региональная
Российская
Общечеловеческая
Преданность стране
Прославление страны
Забота
Справедливость
Лояльность
Уважение
Чистота
Этика автономии
Этика сообщества
Пол (0 — Ж; 1 — М)
Возраст
Среднее значение
Стандартное отклонение
Асимметрия
Эксцесс
Альфа Кронбаха

Внешняя миграция
Идентичность
-0.39***
-0.38***
0.01
-0.61***
-0.57***
Моральные основания
-0.07*
0.07*
-0.35***
-0.41***
-0.35***
0.00
-0.41***
Демографические характеристики
-0.01
-0.46***
3.02
0.96
-0.06
-0.45
0.91

Внутренняя миграция
-0.26***
-0.10**
0.06
-0.29***
-0.26***
-0.03
0.04
-0.18***
-0.22***
-0.17***
0.01
-0.21***
-0.13***
-0.26***
2.99
0.83
-0.03
0.08
0.85

Примечания. *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001.

Сравнение миграционных намерений у мужчин
и женщин с помощью t-критерия Стьюдента пока‑
зало отсутствие статистически значимых различий
по внешним и наличие таких различий по внутрен‑
ним миграционным намерениям (t(1018) = 4.13;
p ≤ 0.001): они более выражены у женщин (M = 3.06,
SD = 0.84), чем у мужчин (M = 2.82, SD = 0.77).
Связь миграционных намерений с этикой сообщества и идентичностью при контроле демографических характеристик. Хотя результаты анализа сви‑
детельствуют о наличии парных связей между из‑
учаемыми явлениями, важным является вопрос
о том, сохраняются ли подобные связи при учете
всех переменных и контроле демографических ха‑
рактеристик. Для ответа на этот вопрос была по‑
строена ОЛМ с двумя зависимыми переменными
(внешние и внутренние миграционные намере‑
ния), включающая один категориальный (пол)
и несколько количественных предикторов. Метод
ОЛМ в данном случае является предпочтительным
в сравнении с линейным структурным моделиро‑
ванием, поскольку он не требует определения в мо‑
дели неизвестных отношений между независимы‑
ми переменными. Анализ остатков показал, что их
распределение близко к нормальному закону
с центром около нуля и постоянной дисперсией,
что говорит о подтверждении предположений, не‑
обходимых для применения ОЛМ.
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В табл. 3 приведены параметры ОЛМ, которые
указывают на статистически значимые обратные
связи миграционных намерений с этикой сообще‑
ства и прямые — с этикой автономии. Связи миг‑
рационных намерений с региональной идентично‑
стью обратные, в то время как российская идентич‑
ность ведет себя противоречиво: она обратно свя‑
зана с внешними миграционными намерениями,
но прямо — с внутренними. Общечеловеческая
идентичность показывает значимую прямую связь
со всеми миграционными намерениями. Возраст
оказывает негативный эффект на любые миграци‑
онные намерения, в то время как пол связан толь‑
ко с внутренними миграционными намерениями,
более выраженными у женщин.
Взаимодействие этики сообщества с российской
и региональной идентичностью. Результаты моде‑
рационного анализа показали, что взаимодействие
этики сообщества с российской идентичностью
в объяснении внешних миграционных намерений
является статистически значимым (t(1009) = 2.99,
p ≤ 0.01). Линии регрессии, отражающие связь эти‑
ки сообщества с внешними миграционными наме‑
рениями на разных уровнях идентичности (рис. 2),
демонстрируют, что обратная связь между ними
является наибольшей при высоком уровне иден‑
тичности, в то время как при низком уровне по‑
добная связь проявляется в гораздо меньшей
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Таблица 3. Результаты анализа связи миграционных намерений с моральными основаниями и показателями
идентичности при контроле возраста и пола с помощью ОЛМ (N = 1006)
Внешняя миграция

Показатель
Этика автономии
Этика сообщества
Региональная идентичность
Российская идентичность
Общечеловеческая идентичность
Возраст
Пол (0 — Ж; 1 — М)
Характеристики модели

β
t(998)
p-знач.
0.23
7.74
p ≤ 0.001
-0.26
-8.34
p ≤ 0.001
-0.16
-4.37
p ≤ 0.001
-0.33
-7.81
p ≤ .001
0.27
8.39
p ≤ 0.001
-0.32
-12.70 p ≤ 0.001
-0.03
-1.03 Незначим
F(7, 998) = 113.89;
p ≤ 0.001; R2 = 0.44

степени, оставаясь статистически значимой (при
p ≤ 0.001).
Анализ взаимодействия региональной идентич‑
ности с этикой сообщества в объяснении внут‑
ренних миграционных намерений (рис. 3) также
свидетельствует о наличии статистически значи‑
мого модерационного эффекта (t(1009) = 4.67;
p ≤ 0.001).
Этика сообщества показывает существенную
обратную связь с внутренними миграционными
намерениями при высоком уровне региональной
идентичности, при среднем уровне связь становит‑
ся слабее, хотя и остается статистически значимой
(при p ≤ 0.001), однако при низком уровне идентич‑
ности эта связь не является значимой (см. рис. 3).
Следовательно, этика сообщества показывает
обратную связь с внутренними миграционными
намерениями только при среднем и высоком уров‑
нях региональной идентичности.

Внутренняя миграция
β
t(998)
p-знач.
0.07
2.02
p ≤ 0.05
-0.11
-2.90
p ≤ 0.01
-0.36
-8.25 p ≤ 0.001
0.18
3.52
p ≤ .001
0.09
2.16
p ≤ .05
-0.23
-7.43 p ≤ 0.001
-0.11
3.67
p ≤ 0.001
F(7, 998) = 31.02;
p ≤ 0.001; R2 = 0.17

Многомерные
критерии
F(2; 997) p-знач.
31.14 p ≤ 0.001
35.14 p ≤ 0.001
34.32 p ≤ 0.001
6.48
p ≤ 0.001
36.65 p ≤ 0.001
82.62 p ≤ 0.001
11.08 p ≤ 0.001

Связь миграционных установок с этикой сообщества, опосредованная преданностью стране и ее прославлением. Для проверки предположения об опос‑
редованной связи моральных оснований с мигра‑
ционными намерениями (через преданность стра‑
не и ее прославление) было проведено структурное
линейное моделирование. Миграционные намере‑
ния рассматривались в качестве переменных, зави‑
симых от преданности стране и ее прославления,
этики сообщества, этики автономии, возраста
и пола. Для парных показателей миграционных
установок, гражданской идентичности и моральных
оснований допускалась ковариация внутри пар.
После устранения незначимых путей была получе‑
на модель (рис. 4) c отличными показателями со‑
ответствия данным: χ2 = 26.35; df = 10; p = 0.003;
CFI = 0.994; TLI = 0.983; RMSEA = 0.040; 90%-й до‑
верительный интервал для RMSEA: 0.022–0.059;
PCLOSE = 0.795; N = 1020.

Внешняя миграция

4.0
3.5

Российская
идентичность

3.0

+ 1 SD
Mean

2.5

− 1 SD

2.0
1.5
0

1

2
3
Этика сообщества

4

5

Рис. 2. Взаимодействие этики сообщества и российской идентичности в объяснении внешних миграционных намерений (Mean —
средний уровень, SD — стандартное отклонение, затененные области отражают границы 95%-го доверительного интервала)
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Внутреняя миграция
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Mean
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1

2
3
Этика сообщества

4
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Рис. 3. Взаимодействие этики сообщества и региональной идентичности в объяснении внутренних миграционных намерений

Этика
автономии

−0.08

Преданность
стране

−0.17

−0.41

0.11
0.70

Пол
(0 — Ж, 1 — М)

−0.17

−0.13

−0.32

0.49

Внешняя
миграция

0.50

0.41

−0.19

Возраст
−0.10

Этика
сообщества

−0.22

−0.36

0.23
0.79

Внутренняя
миграция
−0.11

Прославление
страны

Рис. 4. Структурная модель связи миграционных намерений с показателями гражданской идентичности, моральных оснований
и демографическими характеристиками (приведенные коэффициенты значимы при p ≤ 0.01)

Непосредственной связи этики сообщества
с миграционными намерениями не выявлено, эти‑
ка автономии показывает слабую непосредствен‑
ную прямую связь с внешними миграционными
намерениями. Результаты анализа опосредованных
связей моральных оснований с миграционными
намерениями показывают, что все они статистиче‑
ски значимы, однако большинство пренебрежимо
мало по величине (< 0.15). Превышающими эту ве‑
личину и значимыми при p ≤ 0.001 оказались лишь
обратные связи этики сообщества с внешними миг‑
рационными намерениями, опосредованные через
преданность своей стране (-0.29) и ее прославле‑
ние (-0.17).
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Проведенное исследование позволило проана‑
лизировать связь миграционных намерений с со‑
циальной идентичностью и этикой сообщества,
предписывающей преданность своей группе. Пред‑
ложенный опросник (ОМН), отличающийся
от других аналогичных инструментов [5] кратко‑
стью и возможностью получить оценки внешних
и внутренних миграционных намерений в сопоста‑
вимых шкалах, показал высокую надежность
и ожидаемую факторную структуру.
Полученные результаты подтверждают обрат‑
ный эффект возраста на миграционные
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намерения [16; 17]. Обнаруженный нами эффект
пола указывает на бо́льшую склонность женщин
только к внутренней миграции в отличие от зару‑
бежных данных, свидетельствующих о том, что
женщины также более склонны к внешней мигра‑
ции [17]. Миграционные намерения показали свя‑
зи с российской и региональной идентичностью,
с установками на преданность стране и ее про‑
славление. Полученные факты соответствуют
основанным на теории социальной идентично‑
сти [29] ожиданиям: так как наличие позитивной
социальной идентичности сочетается с отсут‑
ствием мотивации для перехода в другую группу,
выраженная российская или региональная иден‑
тичность обратно связана с миграционными
намерениями.
Этика сообщества показывает обратную связь
с внешними и внутренними миграционными наме‑
рениями, однако сила связи зависит от российской
и региональной идентичности, что соответствует
ожиданиям, основанным на теории моральных
оснований и теории социальной идентичности [18;
19; 29]. Также соответствует теории факт опосре‑
дованной связи этики сообщества с миграционны‑
ми намерениями через установки на преданность
своей стране и ее прославление. Патриотизм как
в адекватной (преданность своей стране), так и
в преувеличенной (прославление страны) форме,
полностью отвечающий нормам этики сообщества,
ожидаемо опосредовал ее связи с миграционными
намерениями.
Обратная связь этики сообщества с внешними
миграционными намерениями оказалась сильнее,
чем с внутренними: эмиграция за рубеж представ‑
ляется более существенным нарушением норм эти‑
ки сообщества, чем переезд в другой регион стра‑
ны. В будущих исследованиях предстоит выяснить,
зависит ли этот факт от страны и культуры или яв‑
ляется универсальным.
Корреляционный дизайн исследования не по‑
зволяет подтвердить гипотезу о причинно-след‑
ственных связях. Проверка подобной гипотезы
о том, что этика сообщества как общий фактор
оказывает влияние на более частные патриотиче‑
ские установки и через них на конкретные мигра‑
ционные намерения с использованием более стро‑
гого дизайна составляет перспективу исследова‑
ния. Ограничением исследования является приме‑
нение исключительно самоотчетных методик, что
затрудняет перенос выводов на миграционное
поведение.

ВЫВОДЫ
1. ОМН является экономичной методикой, по‑
зволяющей получить надежные оценки внешних
и внутренних миграционных намерений в сопоста‑
вимой шкале.
2. Миграционные намерения обратно связаны
с этикой сообщества, российской и региональной
идентичностью. При выраженной региональной
и российской идентичности обратная связь этики
сообщества с миграционными намерениями суще‑
ственно сильнее.
3. Обратная связь этики сообщества с миграци‑
онными намерениями опосредована установками
на преданность своей стране и на ее прославление.
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Abstract. Investigations of psychological factors in migration attitudes are focused mainly on personality traits,
while the role of moral values and norms remains understudied. The role of the binding moral foundations de‑
scribed in the framework of the moral foundations theory is of great interest. To test the hypothesis that bind‑
ing moral foundations and social identity are related to migration attitudes, a questionnaire was developed that
assesses attitudes towards external and internal migration. Analysis of the survey results of 1,020 people from
11 regions of Russia showed that binding moral foundations and different types of identity are related with mi‑
gration attitudes. Binding moral foundations show stronger reverse correlations with attitudes towards migra‑
tion when regional and national identities are high. Attachment to the national group and glorification of the
national group mediate the link between binding moral foundations and migration attitudes.
Keywords: attitudes toward migration, Russian national and regional identity, moral foundations, binding mor‑
al foundations, patriotism.
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Аннотация. Творчество Ф.М. Достоевского значимо для разных сфер человековедения, в том числе для
психологии. Объект настоящего исследования — творческое наследие Ф.М. Достоевского в его значе‑
нии для психологии личности. Предмет — психологические типы, описанные в творчестве Ф.М. До‑
стоевского. Целью явилось введение в научный оборот типологии, разработанной на основе авторской
модели на примере творчества Ф.М. Достоевского. В задачи вошли анализ подходов к типологизации
его персонажей, реконструкция типологии личности в творчестве Достоевского, соотнесение данной
типологии с типологией жизненных ориентаций, разработанной нами ранее. В процессе реконструк‑
ции духовно-ориентированной типологии персонажей Ф.М. Достоевского выделены духовно богатые,
духовно противоречивые, духовно бедные типы. Данная типология согласуется с типологией жизнен‑
ных ориентаций. Духовно богатые вмещают в себя всю полноту личностного бытия (“чистые сердцем”;
“образы народной святости”; “русское иночество”, соответствие внутренне целостной личности). Ду‑
ховно противоречивые пребывают в противоречии с собой и миром: а) гипертрофия эмоциональной
сферы (“мечтатели”, “псевдоправедники”, соответствие типу “гармонизатор”); б) гипертрофия мысли‑
тельной сферы (“рациональные мыслители”, соответствие типу “пользователь”); в) гипертрофия во‑
левой сферы (“рефлексирующие”, “деятели”, соответствие типу “ситуативно целостная личность”).
Духовно ограниченные пребывают на периферии своего внутреннего мира (гипотрофия самости (“бед‑
ные люди”, “сластолюбцы”), соответствие типу “потребитель”) или в его чрезмерной самозамкнуто‑
сти (гипертрофия самости (“гордецы”, “влюбленные”), соответствие типу “преобразователь”).
Ключевые слова: творчество Ф.М. Достоевского, личность в художественной литературе, многообра‑
зие персонажей, духовно-ориентированная типология личности, типология жизненных
ориентаций.
DOI: 10.31857/S020595920015199-4

Огромно влияние творчества Достоевского
на науки о человеке. Споря или развивая его идеи,
к нему обращались крупнейшие мыслители. Отрад‑
но, что и психологи проявляют интерес к писате‑
лю, который, не имея в этом себе равных, так тон‑
ко сумел уловить и описать сложные движения
души и отразить их в художественном творчестве.
Л.С. Выготский отмечал внутреннюю противоре‑
чивость героев Достоевского, сочетание возвышен‑
ного и низменного [10]. Б.Г. Ананьев выявил пси‑
хологические проблемы, поставленные Достоев‑
ским: амбивалентность чувств, внутренний диалог
и др., а также, опираясь на комплексный подход,
обосновал возможность воссоздания психологиче‑
ского портрета писателя на основе продуктов его
творческой деятельности [1]. На примере Ф.М. До‑
стоевского рассмотрена духовность как один

из критериев гениальности [24; 48]; реконструиро‑
ваны элементы социально-психологической кон‑
цепции человека [43], выделены психологические
приемы творчества [41]; дана психологическая
трактовка честолюбия в его произведениях [4] и др.
В свое время нами также была дана характеристика
личности и творчества Ф.М. Достоевского как ве‑
ликого русского мыслителя [27]. Сегодня наступа‑
ет новый этап осмысления его наследия, которое
должно занять достойное место в истории отече‑
ственной психологии.
Художественная литература предоставляет ши‑
рокие возможности для психологического позна‑
ния человека в его целостности [26; 28; 29]. Совре‑
менный взгляд психолога на искусство отражен
В.Ф. Петренко [40], который показывает, опираясь
на психосемантику, что искусство является
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формой познания мира и себя самого через мета‑
форические образы, символы, чувства: произведе‑
ние искусства, будучи средством экспликации со‑
знания и самосознания автора, отражает его духов‑
ные искания, поиск смыслов бытия и богоиска‑
тельство. Оно выполняет роль образного сталкера
в художественном пространстве.
В творчестве Достоевского свыше 530 основных
персонажей, т.е. не только упоминаемых, но и на‑
званных по имени и более-менее действующих [23].
Стремление описать многообразие персонажей
возникало у филологов и философов, исследующих
творчество Достоевского, неоднократно. Однако
есть необходимость показать вклад Достоевского
и в психологию. Объект настоящего исследова‑
ния — творческое наследие Ф.М. Достоевского
в его значении для психологии личности. Пред‑
мет — п сихологические типы, содержащиеся
в творчестве Ф.М. Достоевского. Целью явилось
введение в научный оборот типологии, разработан‑
ной на основе авторской модели на примере твор‑
чества Ф.М. Достоевского. В задачи вошли анализ
существующих подходов к типологизации его пер‑
сонажей, реконструкция типологии личности
в творчестве Достоевского, соотнесение реконстру‑
ированной типологии с типологией жизненных
ориентаций, разработанной нами ранее.
МНОГООБРАЗИЕ ТИПОЛОГИЗАЦИЙ
ПЕРСОНАЖЕЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Исследователи неоднократно проявляли интерес
к многообразию образов у писателя. Еще Н.А. До‑
бролюбов выделил два типа униженных и оскор‑
бленных у Достоевского: “кроткие”, смиряющие‑
ся перед тяготами жизни, и “ожесточенные”, про‑
тестующие против обстоятельств и своего ничтож‑
ного социального положения [15]. Л.В. Чернец,
рассматривая типы персонажей в русской литера‑
туре XIX в., обращается в том числе к творчеству
Достоевского, видя главное основание для опреде‑
ления типа в точке зрения самого писателя или ав‑
торитетного критика, выдержавшей испытание
временем. Писатель обычно возвращается к “при‑
тягивающему” типу: у Достоевского это “двойник”,
“мечтатель”, “подпольный человек” [49]. Он доро‑
жил обнаруженным им типом “двойника”, не‑
смотря на отрицательные отклики критиков, и пи‑
сал брату Михаилу: “Зачем мне терять превосход‑
ную идею, величайший тип, по своей социальной
важности, который я первый открыл и которого
я был провозвестником?” [16, с. 340].
Типы определяют и в рамках одного произведе‑
ния. Так, Л.И. Панкова, С. Шурыгина выделяют
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два типа в романе “Подросток”: отца и сына, “хищ‑
ника” и “искателя правды” [39]. Е.Е. Нелипа вы‑
деляет типы в романе “Бесы” по критерию соответ‑
ствия высшему идеалу (Христу): 1) “предтеча бе‑
сов” (предпосылка возникновения антигармонии);
2) сами “бесы” (мир антигармонии) и распростра‑
нители “бесовщины” как антибожественной идеи;
3) “попавшие под влияние бесов”; 4) “не-бесы”
(мир гармонии) — п
 ерсонажи с “иммунитетом” че‑
ловечности (кротости, смирения, доброты и других
добродетелей); 5) не принадлежащие ни к одному
из полюсов [36].
В контексте всего творчества Достоевского пред‑
ложен ряд бинарных типологий: по критерию об‑
щественно-родовой ориентации: “родовой” (мать
Раскольникова, Соня Мармеладова, Мышкин,
Алеша Карамазов), “индивидуалистический” (Лу‑
жин, Рогожин, Ганя Иволгин, Иван Карамазов)
и промежуточный (Раскольников, Митя Карама‑
зов, Версилов) [7]; по критерию “стадии” обще‑
ственного развития: “на стадии патриархально‑
сти” — “
 стихийно нравственный” (Соня, мать Рас‑
кольникова, Даша, Марья Лебядкина, Тихон
в “Бесах”, Лиза в “Подростке”) и “стихийно без‑
нравственный” (Свидригайлов, Рогожин, Ф.П. Ка‑
рамазов); на стадии “цивилизации” — “теорети‑
ки — раздвоенные натуры” (Раскольников, Иван
Карамазов, Ставрогин, Версилов) и “теоретикидельцы” (Лужин, Смердяков, Лебядкин) [50]; сми‑
ренный (Соня Мармеладова, Мышкин, Алеша Ка‑
рамазов) и гордый (подпольный парадоксалист,
Свидригайлов, Ставрогин) [22]. Также выделены
типы персонажей “с криминальной карьерой”,
“антропосоциальные типы преступников”, с ис‑
пользованием метафор Достоевского: “человек-де‑
мон”, “человек-машина”, “человек-орудие”, “че‑
ловек-зверь” и “человек-паук”, общие черты кото‑
рых — недовольство социальным существованием
в царстве упорядоченной нормативности и перио‑
дическая жажда разрушения и хаоса [6].
Типы персонажей Достоевского рассматрива‑
ются также в их развитии на протяжении этапов
творчества: от “мечтателя” в ранних произведени‑
ях к “подпольному” (“Записки из подполья”) и за‑
тем к “гордому человеку” (Раскольников), апогея
достигающему в типе “беса” (Ставрогин); выделя‑
ется тип “положительно прекрасного” героя (князь
Мышкин), который развивается в “кроткого” (Але‑
ша Карамазов) [38]. Р.Г. Назиров также выделяет
типы “мечтателя”, в том числе его эволюцию,
и “героя-идеолога” (начиная с “подпольного чело‑
века”) [35]. Остается открытым вопрос о том, ка‑
ким образом типы связаны и в чем закономерность
их взаимопревращения.
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В раннем творчестве Ф.М. Достоевского рас‑
сматривается эволюция типов “маленьких людей”,
мечтателей, приживальщиков и др., которые во‑
площают “социально-психологическое несовер‑
шенство”, являясь при этом этапом развития взгля‑
дов писателя в решении проблемы личности,
и в дальнейшем трансформирующиеся в более
сложные типы героев-идеологов [13]. В раннем
творчестве с опорой на три аспекта изображения
и раскрытия характеров (социальный, нравствен‑
ный, идеологический) выделяются следующие
типы: “действующий реалист” (Макар Девушкин),
“пассивный мечтатель” (герой “Белых ночей”),
“разрушающаяся личность” (Голядкин), “проте‑
стующая невольница” (Варенька из “Бедных лю‑
дей”), “власть имущие” (Мурин из “Хозяйки”,
Анна Федоровна и Быков из “Бедных людей”
и др.), “преобразователи жизни” (Ордынов в “Хо‑
зяйке”); в произведениях Достоевского первых по‑
слекаторжных лет выделяются два типа: “деспот”
(Валковский, Жеребятников и др.) и “жертва” (Их‑
менев, княжна Катя и Алеша и др.) [11].

“взбалмошная любящая красавица” (Аглая, Лиза
Тушина, Лиза из “Подростка”), “добровольный
шут” из мелких чиновников или отставных офице‑
ров (Голядкин, Лебедев, Лебядкин, Картузов, Сне‑
гирев, приближается к ним Трусоцкий). Предло‑
жена также классификация моделей построения
образов героев у Достоевского в соответствии с раз‑
личиями по функции и структуре. Второстепенные
жанровые и сатирические персонажи называются
наиболее близкими к общей романной традиции:
Келлер, Тоцкий в “Идиоте”, князья Сокольские
в “Подростке”, Максимов, поляки в “Братьях Ка‑
рамазовых”. Идейно-жанровые герои второго ряда
наделены яркой характерностью и при этом спо‑
собны к осмыслению идей: Порфирий, Мармела‑
дов, Лебедев, Федор Павлович, Снегирев, Рого‑
жин, Дмитрий Карамазов (преимущественно шу‑
ты-парадоксалисты и “страстные” герои). Отдель‑
ный ряд являют собой герои как носители
положительного идеала, характеризующиеся общи‑
ми чертами (отсутствием страстности и эгоизма)
и потому упрощенные: Соня Мармеладова, Мыш‑
кин, Алеша Карамазов. Также выделены идейные
На основаниях “мир”, “социум”, “я” выделяют‑
герои, философы-парадоксалисты с определяющей
ся следующие (парные) типы эмоционально-цен‑
чертой страстной духовной экзальтации: Расколь‑
ностных ориентаций: эпика (Алеша Карамазов) —
ников, Иван, Кириллов, Ставрогин, Шатов. Герои
драматизм; трагизм (Раскольников) — юмор; геро‑
представляют собой не характеры, а комбинации
ика (Кириллов) — и
 нвектива; романтика (Иван Ка‑
сильнейших переживаний, они утрачивают личные
рамазов) — сатира; сентиментальность — цинизм
черты. При этом в каждом новом романе создает‑
(Петр Верховенский); ирония (Свидригайлов, Став‑
ся хотя бы один принципиально новый герой (“по‑
рогин) [21]. При этом используется понятие эмоци‑
ложительно прекрасный человек”, “великий греш‑
онально-ценностной ориентации: автор считает его
ник”, “подросток”, “широкая русская натура”).
более точным, так как оно включает элемент вне‑
Наконец, делается вывод о том, что герой Достоев‑
логического, чувственного отношения к миру.
ского, взятый в своем окончательном развитии,
Можно видеть, что, несмотря на многие инте‑ предстает перед читателем не как характер или тип,
ресные попытки типологизации персонажей До‑ а как функция перехода идеи в событие [30].
стоевского, они не имеют единых оснований, по‑ Ф.В. Макаричев также полагает, что типологиза‑
этому нередко типы могут быть одновременно от‑ ция редуцирует богатство образов Достоевского,
несены к разным категориям и типологии размы‑ и предлагает индивидологический подход, не пре‑
ваются либо становятся слишком общими. На пути дусматривающий единого принципа классифика‑
к поиску адекватного типологического критерия ции и ориентированный на синтетичность различ‑
Ю.Г. Кудрявцев предлагает выделять личности ных признаков в характере и поведении персона‑
(Тихон, Шатов, Кириллов в “Бесах”) и безлично‑ жей, а также на стихийность выражения этих при‑
сти (Свидригайлов, П. Верховенский и все “бесы”), знаков [33].
а также тех, кто пребывает между ними (например,
При раскрытии на материале художественной
Ставрогин) [31].
литературы авторской типологии личности, в осно‑
В последнее время обозначается тенденция к ухо‑
ду от типологизиции к индивидуализации персона‑
жей Достоевского в стремлении подчеркнуть их
психологическое своеобразие. А.Б. Криницын [30]
обращает внимание на противоречивость образов,
наделенных взаимоисключающими чертами (цент‑
ральные “герои-идеологи”). Их дополняют типы
второстепенных персонажей: типажи “властная
мать” (генеральши Епанчина и Ставрогина),

вании которой лежит ее направленность [29], мы
обратили внимание, что среди писателей Достоев‑
ский не имеет себе равных в точности и подробно‑
сти художественного изображения вариантов жиз‑
ни. М.М. Бахтин показал, что романы Достоевско‑
го представляют собой сложную, многомерную
культурологическую модель мира [5]. Тексты До‑
стоевского являются персонологической сокро‑
вищницей: стремясь к сжатию, концентрации
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лучших идей, наблюдений, содержаний рефлексии
и выражаясь в убедительном тексте, авторская пер‑
сонологическая модель может взрываться множе‑
ством открытий и интерпретаций, углубляющих
знание о личности [45].
Жизненный путь личности неотъемлем от ее на‑
правленности. Заслуга Достоевского в том, что он,
продолжая традиции художественной литературы
в раскрытии духовного контекста жизни и воссоз‑
дании мироощущения русского человека, гениаль‑
но соотнес широкую палитру вариантов личност‑
ного бытия с его духовно-нравственными законо‑
мерностями. Его персонажи пребывают на разных
ступенях духовного развития и обладают разной
полнотой личности.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Можно выделить три большие группы персона‑
жей Достоевского с учетом понимания ключевой
в личности духовно-нравственной сферы: духовно
богатые, духовно противоречивые и духовно ограни‑
ченные, по степени ведения. По учению святых от‑
цов есть три степени ведения: противоестествен‑
ное, естественное и сверхъестественное в зависимо‑
сти от того, душа в добре, зле или между ними [20].
Духовно богатые и духовно ограниченные пред‑
ставляют дихотомию, положительный и отрица‑
тельный полюса континуума, тогда как духовно
противоречивые занимают промежуточное поло‑
жение. Каждый из этих трех типов включает в себя
подтипы, по-разному характеризующие централь‑
ную духовную суть каждого типа.
Традиция типологии личности по критерию ее
духовной направленности берет начало в эпоху
Средневековья, когда были выделены три произ‑
воления: плотское (услаждение чрева прежде все‑
го), душевное (возвышение над пороком, но не
вполне причастное к добродетели, например забо‑
та о пропитании и одежде), духовное (совершенст‑
во жизни по Богу) [12]. Влияние свт. Григория Ни‑
сского ощутимо в творчестве В.И. Несмелова, ко‑
торый выделяет уровни развития личности: долич‑
ностный; личность как активный субъект; личность
не только как субъект, но еще и как субъект, обла‑
дающий нравственным сознанием [37]. Уче‑
ник В.И. Несмелова В.А. Снегирев говорит о том,
что в самосознании может преобладать одно из трех
Я: как живой организм; как сознание внутренних
сил (ума, воли, чувства, их качеств, в том числе
нравственных); как душа, особое существо, вечное
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и неизменное, бессмертное, причина жизни лич‑
ности [44]. П.А. Флоренский, различая лик, лицо
и личину, охарактеризовал лицо как место борьбы
телесного и духовного [47]. В работах современных
авторов предложены типологии смысловых уров‑
ней личности от доличностного к духовному [8],
нравственного функционирования [9], в контексте
уровней жизненного самоопределения от виталь‑
ного до экзистенциального [14].
Нами предложена концепция человека как субъ‑
екта жизнедеятельности и жизненного пути лично‑
сти и в ее русле: типология жизненных (субъектобъектных) ориентаций, а также психологических
типов личности и жизненного пути [25; 29 и др.].
В качестве основы взаимодействия человека
с жизненной ситуацией рассматриваются субъектобъектные ориентации. Эмпирически с помощью
разработанного методического инструментария
выделены их базовые компоненты, соотношение
которых определяет основания типологии: транс‑
ситуационная изменчивость (стремление к самоиз‑
менениям); локус контроля (ответственность
на уровне личности); направленность на освоение
мира (внутреннего или внешнего); подвижность
(стремление к новизне). Положительные полюса
характеризуют субъектную ориентацию, активную
жизненную позицию, тогда как противоположные
качества — о
 бъектную, пассивную. Шкала жизнен‑
ного творчества включает все компоненты жизнен‑
ных ориентаций, за исключением локуса контроля,
что отражает эмпирически выявленные взаимо‑
связи данных компонентов. В пространстве между
двумя ортогональными осями — ж
 изненное твор‑
чество и жизненный локус контроля — располага‑
ются четыре базовых психологических типа: пре‑
образователь, гармонизатор, пользователь и потре‑
битель жизненных ситуаций. Преобразователь
и потребитель соотносятся с полюсами субъектной
и объектной ориентации соответственно. У гармо‑
низатора выражена творческая направленность при
внешнем локусе контроля; у пользователя отмече‑
на приспособительная направленность при внут‑
реннем локусе контроля. При отсутствии четко вы‑
раженных субъект-объектных ориентаций на лич‑
ностном уровне выделяются также два типа, соче‑
тающие высокую и низкую ответственность,
творческие и приспособительные тенденции. Их
представители совершают дополнительные усилия
для жизненного самоопределения. Ситуативно це‑
лостная личность характеризуется неопределенно‑
стью и противоречивостью жизненной позиции,
проявляя свой потенциал в зависимости от кон‑
кретной ситуации. Внутренне целостная личность
от ситуации не зависит, имея осознанный нрав‑
ственный идеал и избирая путь осмысления бытия
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с его земными или духовными ценностями. Духов‑
но-нравственный вектор переводит жизненные
ориентации в новую плоскость и позволяет рас‑
сматривать личность в ее полноте.
I. Духовно богатые вмещают в себя всю полноту
личности. Среди персонажей Ф.М. Достоевского
особое место занимают чистые сердцем. Преп. Иса‑
ак Сирин говорит: “Когда можно сказать, что до‑
стиг кто чистоты? — к
 огда всех людей видит кто хо‑
рошими и никто не представляется ему нечистым
и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем”
[20, с. 652]. Соня Мармеладова жертвует собой,
своим женским достоинством ради семьи отца.
Князь Мышкин всех жалеет, всем сострадает; от‑
верженный жестоким миром, он, имеющий тонкую
душевную организацию, уходит в безумие. Портрет
“Маленького героя” (из одноименного рассказа,
первоначально “Детская сказка”) намечен пункти‑
ром, но как прекрасны благородные порывы
11-летнего мальчика.
Данный тип может быть соотнесен с выделен‑
ным нами ранее внутренне целостным типом и со‑
ответствующей моделью личности, характеризу‑
ющей глубокую вовлеченность в бытие. Описан‑
ный нами психологический тип “не-алиби в бы‑
тии” относится к человеку, в полной мере
чувствующему свою причастность к земному бы‑
тию, которое для него осмыслено благодаря осо‑
бенному небезразличию к нему; счастье других
важнее всего (подтип “не-алиби в межличностных
отношениях”). Это совершенный светский чело‑
век, не опирающийся на Бога в своих героических
и жертвенных делах, в связи с чем падающий под
непосильным жизненным грузом, который он взва‑
ливает на себя. По словам И.А. Ильина, роман
“Идиот” — “это трагедия мирской бессильной до‑
броты. <…> А сверх того, это чудесная повесть,
идущая из метафизических глубин человеческого
духа, о том, что происходит в нем, когда его захва‑
тывает и им руководит стихия Божественного” [18,
с. 379]. Князь Мышкин — с транный для других че‑
ловек, отличающийся смирением, кротостью, про‑
стотой, наивностью: “Львиное сердце у земной
слабенькой мышки” [Там же, с. 391].
Второй вариант внутренне целостной лично‑
сти — духовный человек, преодолевающий свойст‑
венную всем людям противоречивость в сознатель‑
ном духовном росте, в самосовершенствовании как
постоянной работе над собой с волевым преодоле‑
нием препятствий на пути к идеалу, видимому
в Боге, в стремлении достичь Богоподобия в про‑
цессе личного бытия. Это придает глубокую осмы‑
сленность жизни, переживание радости, гармонии
с миром в любви к Богу и всему, что Он создал.

Такого человека отличают обостренное нравствен‑
ное чувство, смирение, сострадание и любовь
ко всем, проявляющиеся в поступках добра и ми‑
лосердия, духовной помощи. Свободный в нрав‑
ственном самоопределении, он сознательно дела‑
ет выбор в пользу добра в соответствии с Божиими
заповедями; полагающийся на волю Божию, он
вместе с тем в полной мере несет ответственность
за свои поступки.
Персонажи с большой личностной глубиной
точно описаны Достоевским. Они отличаются
истинной мудростью, переживанием особой ду‑
ховной радости, деятельной любовью. Реализация
намерения изобразить всецело положительный
тип, в котором так нуждается литература, осуще‑
ствилась Достоевским в образах народной свято‑
сти [32; 42]. Мужик Марей (“Дневник писателя”)
и Макар Иванович Долгорукий (“Подросток”) —
люди из народа, цельные личности с природной
святостью. Согласно И.А. Ильину, именно живая
духовная сила русского народа — это то, во что
прежде всего верит Достоевский [32]. Монашест‑
вующие старцы святитель Тихон (“Бесы”) и Зоси‑
ма (“Братья Карамазовы”), а также Алеша Карама‑
зов представляют образы русского иночества. Архи‑
ерей Тихон и старец Зосима, пройдя непростой
жизненный путь и достигнув внутренней гармонии
и духовного видения, оказывают помощь людям
духовным окормлением и укреплением. Алеша Ка‑
рамазов, утешитель и примиритель, с детства наде‑
ленный прекрасными качествами, через жизнен‑
ные испытания духовно крепнет в вере и пережи‑
вании причастности к миру.
Эскизность психологических портретов мужика
Марея (“Дневник писателя”) и отца Тихона ни‑
сколько не умаляет их значимости и особой роли,
которую они играют в становлении внутреннего
мира окружающих, придавая духовно-нравствен‑
ный вектор их становлению. Достоевский дал “жи‑
вые положительные образы”, “русских христиан‑
ских людей”, решив эту труднейшую задачу [32].
II. Духовно противоречивые. В отличие от духов‑
но богатых, представители данного типа погруже‑
ны в пучину своего внутреннего мира и пребывают
в противоречии с собой и миром. Данный тип лич‑
ности охватывает три варианта сложных личностей
в соответствии с основными силами души, или сфе‑
рами психики, по преобладанию эмоционального,
мыслительного или волевого компонента.
1. Гипертрофия эмоциональной сферы (соответ‑
ствует типу гармонизатора). В мечтателях сочета‑
ние глубины внутреннего мира и подчинения року,
судьбе приводит к напряженным и часто мучитель‑
ным переживаниям. Бури во внутреннем мире
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проявляются в поведении лишь в решающие мо‑
менты жизни и неожиданны для окружающих, ко‑
торые привыкли видеть их во внешнем бездей‑
ствии. Мечтателей отличают склонность к само‑
анализу, богатое воображение, любовь к природе,
сосредоточенность на грустных сторонах жизни;
обратной стороной может быть эгоцентризм, не‑
принятие ответственности. Свт. Феофан Затворник
[46] называет склонность мечтать главной немо‑
щью фантазии грешников, которые, удаляясь
от действительности, видят вещи не в истинном их
виде, а в призрачном, внешнем. Человек заключа‑
ется самовольной фантазией как бы в темницу
и становится уязвимым для темных сил.

прагматиков, чье поведение в значительной мере
зависит от собственных логических умозаключе‑
ний — с хем мироустройства (рациональные мысли‑
тели); добывание земных благ — устремление,
свойственное многим персонажам, но не как само‑
цель. В “Братьях Карамазовых” дана подробная ха‑
рактеристика двух ярких мыслителей. Иван Кара‑
мазов запутался в паутине собственных логических
схем и “обосновал” идею убийства отца. Смердя‑
ков, карикатура на Ивана, продуманно и расчетли‑
во реализовал его идею.

3. Гипертрофия волевой сферы (соответствует си‑
туативно целостной личности). По этому призна‑
ку можно разделить человека рефлексирующего,
Мечтатель у Достоевского — частый персонаж мало способного на конкретные действия, и чело‑
ранних произведений, несущий “светлое очарова‑ века волевого, деятельного. Ранее нами были обо‑
ние” [34]. Он может быть влюбленным, но обяза‑ значены два типа разочарованных, которые в сово‑
тельно честолюбивым. Безымянный мечтатель купности представляют рефлексирующий тип, опи‑
(“Белые ночи”) трогательно поэтичен, прекрасно‑ сывающий созерцательного, склонного к самоана‑
душен; он молод и может в будущем развиться лизу человека, погруженного в раздумья над
в некий более определенный тип. “Подросток” — отдельными сторонами бытия, над гармонично‑
произведение зрелого писателя, но его персонаж стью своих отношений с людьми и миром, вплот‑
Аркадий Долгорукий еще по-отрочески не опреде‑ ную подходящего к осмыслению жизни. Это чело‑
лен; не случайно он, 20-летний, все еще подросток. век, у которого нет четкого представления о себе,
Аркадий мечтает быть на первом месте благодаря своем назначении, жизненной цели, а его отноше‑
несметным богатствам и, пытаясь найти свое место ния к миру и себе двойственны, противоречивы изв жизни, по своей житейской неопытности прино‑ за отсутствия цельности мировосприятия. Слож‑
сит много вреда другим.
ный внутренний мир не позволяет отнестись к жиз‑
Второй вариант гармонизатора у Достоевского ни просто, но и к целенаправленному действию он
получил наименование “лжеправедники”. В его не способен. Это классический тип русского ин‑
творчестве есть персонажи, своеобразие которых теллигента. Данный тип ярко представляет у До‑
может быть охарактеризовано как псведодухов‑ стоевского Андрей Петрович Версилов (“Подро‑
 баятельный, умный, сердечный человек,
ность, или искаженная духовность. Это люди сток”) — о
однако
внутренне
противоречивый, что ведет к им‑
внешне благочестивые, но не имеющие кротости,
пульсивным
поступкам,
а его благородные идеи
смирения и любви. Их стремление к достижению
расплывчаты
и
туманны.
духовности без сознательных усилий, без глубоко‑
го внутреннего преобразования личности оттеняет
Второй вариант ситуативно целостной личности
истинно духовно богатых, наполненных Духом Бо‑ представляет также человека со сложным и много‑
жиим, который есть любовь, смирение, доброта. образным внутренне противоречивым миром,
Некоторые слишком ревностные христиане могут но, в противоположность предыдущему, весьма де‑
себя узнать в этом образе, если упиваются своими ятельного, однако со смутным представлением
праведностью и непогрешимостью в уверенности, о жизненной задаче (деятельный). Тип представля‑
что она дает им право на руководство окружающи‑ ет Николай Всеволодович Ставрогин (“Бесы”) —
ми. Таков Фома Фомич Опискин (“Село Степан‑ законченный злодей, сильная личность с исковер‑
чиково и его обитатели”), приживал, который, канной душой, главный вдохновитель и организа‑
прикрываясь мнимым благочестием, терроризиру‑ тор нигилистов-революционеров и виновник мно‑
ет всех в доме. В “Братьях Карамазовых” отец Фе‑ гих бед и несчастий, ранее охарактеризованный
рапонт, старый монах монастыря, постник и мол‑ нами как “попрыгун”. И.А. Ильин говорит о нем:
чальник, противостоит старцу Зосиме как темное “Это человек внутренней силы воли <…> И тем
против светлого, псевдоправедность против истин‑ не менее поведение его не активно, а пассивно”
ной святости.
[18, с. 422]. И далее: “Бессилие веры и летаргия
2. Гипертрофия мыслительной сферы (соответ‑ любви вызывают в нем, естественно, и паралич
ствует типу пользователя). Ф.М. Достоевский боль‑ воли, вопреки потенциальному всесилию послед‑
ше сосредоточивает свое внимание на тех из ней: он совершил бы нечто невиданное, если бы
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смог что-то полюбить или во что-то поверить”
[Там же].
III. Духовно ограниченные. В противоположность
духовно богатым и в отличие от духовно противо‑
речивых представители данного типа пребывают
на периферии своего внутреннего мира (гипотро‑
фия самости) или в его чрезмерной самозамкнуто‑
сти (гипертрофия самости). Выше обозначены по‑
люсные типы “потребитель” и “преобразователь”.
Потребитель отличается незначительностью
внутреннего мира личности, будучи подверженным
влиянию обстоятельств; преобразователь же, на‑
против, чрезмерно эгоцентричен и самозамкнут.
В рамках потребителя в творчестве Достоевского
можно выделить типы бедных людей и сластолюб‑
цев. В русской литературе тип маленького челове‑
ка, т.е. обыкновенного, не отличающегося талан‑
том или силой характера, занимающего невысокое
социальное положение, появился в 20–30-е годы
XIX в. (Самсон Вырин из “Станционного смотри‑
теля”, Акакий Акакиевич Башмачкин из “Шине‑
ли”). Первоначально общество увидело социаль‑
ные аспекты бытия маленького человека, несмотря
на свою малость, достойного внимания и сочувст‑
вия. Однако социологический подход лишь огра‑
ниченно раскрывает суть его внутреннего мира, ко‑
торому свойственно отсутствие личной ответствен‑
ности, желание избежать свободы выбора и пере‑
ложить принятие решения на другое лицо, что
и характеризует его психологический портрет [17].
У Достоевского мы видим целую галерею порт‑
ретов бедных людей — б
 едных не в силу внешних об‑
стоятельств, а в силу внутренней пустоты. Это, как
правило, герои ранних его произведений, в том
числе Макар Девушкин (“Бедные люди”), Семен
Иванович Прохарчин (“Господин Прохарчин”). Их
отличает прежде всего духовная малость и бед‑
ность. На это обращают внимание многие иссле‑
дователи творчества Достоевского, отмечая их
нетворческую, скучную и однообразную профес‑
сию, страх перед жизнью [31].
Это продолжение традиции изображения ма‑
ленького человека в русской литературе, но и зна‑
чительный шаг вперед, поскольку Достоевский
углубляется в духовные причины такого минимума
личностного бытия. Макар Девушкин скромен
и сострадателен, не без нравственных сокровищ
[3]; ранее он был отнесен к типу “задушевный со‑
беседник”, ориентированному на другое лицо. Го‑
сподин Прохарчин, сочетание Скупого рыцаря
и Башмачкина [34], также мелкий чиновник, про‑
зябающий в бедности и во всем себе отказываю‑
щий, копит состояние, превзойдя Плюшкина. Если
задушевный собеседник ограничивает свою связь

с миром избирательным общением, то тряпичник,
или собственник, — предметами, ограждая ими
себя от жизни. И.Ф. Анненский называет Прохар‑
чина сильнейшим психологическим символом,
иллюстрирующим основную идею творчества До‑
стоевского; одним из тех, которые были брошены
мимоходом Достоевским, не придававшим им
значения; не заметили ее и критики. Это повесть
о человеке, который умер от страха не смерти,
а жизни, оказавшейся для него непосильной [2].
Второй вариант типа “потребитель” представля‑
ет личность, ориентированную на удовлетворение
потребностей организма. При яркой выраженности
типа проявляется его внутренняя конфликтность
в силу неизбежных противоречий между телесной
природой человека и социальной средой, что все‑
сторонне и было показано в ортодоксальном пси‑
хоанализе. В творчестве Достоевского представлен
соответствующий тип сластолюбца (соответствует
в нашей классификации типу “сексуальный ма‑
ньяк”). Аркадий Иванович Свидригайлов (“Пре‑
ступление и наказание”) — п
 омещик, у которого
служила в гувернантках сестра Раскольникова, —
по его собственному определению, “человек раз‑
вратный и праздный”, живущий по законам телес‑
ных побуждений. В образе Федора Павловича Ка‑
рамазова (“Братья Карамазовы”) выпукло и даже
карикатурно представлены все последствия жизни
по законам телесных побуждений.
В рамках преобразователя у Достоевского выде‑
ляются типы гордецов и влюбленных. Гордецы
(в нашей классификации тип “самоуверенный гор‑
дец”) отличаются преобладающим стремлением
к самовыражению. “Я” и его раскрытие являются
главной ценностью личности. Гордость, самодоста‑
точность, целенаправленное самоутверждение
прежде всего характеризуют таких людей. Под‑
польный парадоксалист (“Записки из подполья”)
противопоставляет свое Я всему миру и оттого глу‑
боко несчастлив. Родион Раскольников (“Преступ‑
ление и наказание”), совершивший убийство, что‑
бы проверить свою избранность, испытывает муки
гордости и только впоследствии — совести, что
оставляет надежду на нравственное перерождение.
Образ Божий в Раскольникове «противостоит са‑
мости и побеждает выдуманную им “наполеоноид‑
ную” теорию человеческой автономии» [19, с. 367].
Влюбленные, поглощенные своими переживани‑
ями, самонадеянны и стремятся властвовать (в на‑
шей классификации “самозабвенно влюбленный
эгоист” и “страстный любовник”). В силу эгоисти‑
ческой самозамкнутости в конечном счете они
страдают сами и не приносят счастья другим.
Дмитрий Карамазов (“Братья Карамазовы”),
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легкомысленный нетерпеливый буян, склонный
к разврату и пьянству, но искренний и простодуш‑
ный, преображается в любви к Грушеньке. Катери‑
на Ивановна Верховцева (“Братья Карамазовы”),
при всех ее самоотверженных порывах, прежде все‑
го любит себя, и потому ее поступки вредят
другим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе реконструкции духовно-ориентиро‑
ванной типологии персонажей Ф.М. Достоевского
выделены следующие типы: духовно богатые, ду‑
ховно противоречивые, духовно бедные. Эта типо‑
логия согласуется с предложенной нами ранее ти‑
пологией жизненных ориентаций, в рамках кото‑
рой было подмечено, что чем более выражено от‑
клонение жизненной ориентации от духовной, тем
более глубоки противоречия личностной организа‑
ции и их проявления в поступках. Духовно богатые
вмещают в себя всю полноту личностного бытия
в соответствии с внутренне-целостной моделью
личности (чистые сердцем; образы народной свя‑
тости; русское иночество). Духовно противоречи‑
вые погружены в пучину своего внутреннего мира
и пребывают в противоречии с собой и миром. Ги‑
пертрофия эмоциональной сферы (мечтатели, псев‑
доправедники) соответствует типу “гармонизатор”;
гипертрофия мыслительной сферы (рациональные
мыслители) соответствует типу “пользователь”; ги‑
пертрофия волевой сферы (рефлексирующие, дея‑
тели) соответствует типу “ситуативно целостная
личность”. Духовно ограниченные пребывают
на периферии своего внутреннего мира. Гипотро‑
фия самости (бедные люди, сластолюбцы) соответ‑
ствует типу “потребитель”; гипертрофия самости
в чрезмерной самозамкнутости (гордецы, влюблен‑
ные) соответствует типу “преобразователь”.
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Abstract. The work of F.M. Dostoevsky is significant for various fields of human science, including psycholo‑
gy. The object of this research is the creative heritage of F.M. Dostoevsky in its significance for psychology of
personality. The subject is psychological types contained in the works of F.M. Dostoevsky. The aim is to
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introduce the typology developed on the basis of the author's model on the example of the work of F.M. Dos‑
toevsky into scientific circulation. The research tasks included the analysis of existing approaches to the typol‑
ogy of his characters, the reconstruction of the typology of personality in the work of Dostoevsky, the com‑
parison of the reconstructed typology with the typology of life orientations developed by us earlier. In the pro‑
cess of reconstructing the spiritually-oriented typology of F.M. Dostoevsky's characters, spiritually rich, spir‑
itually contradictory, and spiritually poor types are identified. This typology is consistent with the typology of
life orientations. The spiritually rich contain the fullness of personal existence (“pure in heart”; “images of
national sainthood”; “Russian monasticism”): compliance with the internal integrity of the person. The spir‑
itually contradictory are in contradiction with themselves and the world (hypertrophy of the emotional sphere
(“dreamers”, “pseudo-saints”): compliance with the “harmonizer” type); hypertrophy of the thinking sphere
(“rational thinkers”): compliance with the type “user”); hypertrophy of the volitional sphere (“reflexive”, “ac‑
tors”): corresponding to the type of “situational-integral personality”). The spiritually limited are on the pe‑
riphery of their inner world (hypotrophy of the self (“poor people”, “libertines”): compliance with the type of
“consumer”) or in its excessive self-closure (hypertrophy of the self (“proud”, “lovers”): corresponding to the
“reformer” type).
Keywords: creativity of F.M. Dostoevsky, personality in belletristic literature, variety of characters, spiritual‑
ly-oriented typology of personality, typology of life orientations
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Аннотация. В статье рассматривается медико-психологическая проблема применения разных видов
анестезии и связанных с ней переживаний со стороны как субъекта анестезии (ребенка), так и его/ее
матери. Отмечается связь представлений об анестезии с глубокими личностными смыслами. В иссле‑
довании принимали участие подростки 12–16 лет (n = 44), подвергшиеся операции по поводу доброка‑
чественной опухоли опорно-двигательного аппарата с использованием эндотрахеальной общей (n = 27)
или регионарной анестезии (n = 17), а также их матери в возрасте 30–55 лет (n = 44). Исследовалось
представление матерей о применении анестезии их детям. Использовались опросники: “Шкала вос‑
принимаемого стресса” (взрослый и детский варианты), авторская анкета “Представление об анесте‑
зии”, Цветовой тест отношений. У матерей, чьи дети получили эндотрахеальную общую анестезию, по‑
казатели по дескрипторам “помощь”, “правильный выбор” были выше, чем у тех, чьи дети получили
на операции регионарную анестезию. Было обнаружено, что, по данным ЦТО, уровень тревоги
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-00-00393 К (№ 18-00-00123;
№ 18-00-00049).
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ребенка и уровень тревоги матери взаимосвязаны до и после операции, а уровень стресса (по ШВС) —
только до операции. Матери с высоким уровнем стресса отличались от других групп по фактору “не‑
определенность, неизвестность”, но не отличались по фактору “принятие ситуации”. В заключение
подчеркивается значимость взаимной коммуникации врача, пациента и его социального окружения
для поддержания психологического благополучия пациента в процессе лечения и в конечном итоге для
успешности лечения.
Ключевые слова: представления об анестезии, стресс, тревога, совладание со стрессом, матери, под‑
ростки, хирургическая операция.
DOI: 10.31857/S020595920015209-5

Обращение к теме анестезии как междисципли‑
нарной проблеме — неслучайный выбор. Анесте‑
зия проявляет себя снижением чувствительности,
в том числе и болевой, а изучение видов ощуще‑
ний, их интенсивности, порогов чувствительности
традиционно соотносится с психологией, ее пред‑
метной областью [3]. В практическом смысле ане‑
стезиология решает две основные задачи: обеспе‑
чение обезболивания и психологического комфор‑
та пациента во время хирургических операций
и любых травматичных и болезненных манипуля‑
ций и обеспечение безопасности человека на опе‑
рационном столе.
С самых древних времен с целью нивелирования
болевых ощущений во время болезненных манипу‑
ляций врачи применяли всевозможные снадобья
и заговоры [14, 24]. Не всегда, однако, удавалось
получить желаемый результат и качественно обез‑
болить страждущего. На протяжении многих веков
врачи искали вещество, способное ввести челове‑
ка в состояние нечувствительности к болевым ощу‑
щениям, но лишь в середине XIX в. У. Мортон,
впервые применивший для обезболивания пары
диэтилового эфира, добился желаемого результата.
Эта дата — 16 октября 1846 г. — считается днем
рождения науки анестезиологии и официально от‑
мечается как Всемирный день анестезии.
В России разработка и развитие новых подходов
к анестезии шли ускоренными темпами. Большой
вклад в изучение эфирного наркоза и внедрение
в медицину хлороформного наркоза внес Н.И. Пи‑
рогов. В 1849 г. он писал: “Мы надеемся, что отны‑
не эфирный наркоз будет составлять, точно так же,
как и хирургический нож, необходимую принад‑
лежность каждого врача…” (цит. по: [7, с. 63]). Син‑
тез в 1905 году новокаина и предложенная методи‑
ка инфильтрации им тканей послужили началом
развития местного обезболивания. В 1915 г. отече‑
ственный хирург и видный церковный деятель
В.Ф. Войно-Ясенецкий изучил и описал в своей
докторской диссертации “Регионарная анестезия”
методы проводниковой и спинальной анестезии.
Этот научный труд “является первой в истории оте‑
чественной медицинской науки фундаментальной

работой, выполненной в этой области”, использу‑
емые хирургом методы “…отличались высокой эф‑
фективностью, были доступными для земских хи‑
рургов и вместе с тем являлись более безопасными
для пациентов, чем эфирный или хлороформный
наркоз, широко применявшийся для обезболива‑
ния оперативных вмешательств в те времена” [6,
с. 380].
Открытие в середине XX в. Э. Джонсон
и Г. Гриффитсом способности кураре осуществлять
миорелаксацию привело к очередному скачку
в развитии анестезиологии.
На сегодняшний день наука анестезиология про‑
должает развиваться и совершенствоваться, и глав‑
ной задачей специалистов является обеспечение
максимальной защиты пациента при хирургиче‑
ском вмешательстве с минимальным влиянием
на организм анестезиологических препаратов. Пе‑
ред врачами-анестезиологами стоят такие задачи,
как снятие тревожности перед операцией (анксио‑
лизис), недопущение формирования воспомина‑
ний под наркозом (амнезия), обезболивание
во время и после операции (анальгезия), обездви‑
живание пациента во время процедуры (акинезия),
предотвращение выбросов адреналина, колебаний
кровяного давления и пульса под наркозом (аре‑
флексия) [10, с. 41].
Понятие “анестезия” нагружено глубокими пси‑
хологическими смыслами, воспринимается как
граница между бодрствованием и сном, как пере‑
ход от сознания в бессознательное состояние,
от бытия в небытие. Анестезия представляется це‑
лым континуумом переживаний и чувств, с одной
стороны, связанных с психологическими защита‑
ми от боли — отрицанием, избеганием, амнезией
и т.д., а с другой — несущих угрозу адекватному
восприятию окружающего мира и искажающих
внутреннее содержание психики человека.
Добровольное согласие пациента на проведение
операции и анестезию не отменяет его страхов
и опасений относительно благополучного исхода
операции. Думая об анестезии, люди часто воспри‑
нимают ее как процедуру, которая, с их точки
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зрения, негативно влияет на когнитивные функ‑
ции, сокращает продолжительность жизни, прово‑
цирует развитие инфарктов и инсультов. Пациен‑
ты боятся “заснуть и не проснуться”, наговорить
под наркозом лишнего, внезапно прийти в созна‑
ние (“выйти из наркоза”), переживают из-за воз‑
можности сохранения болевой чувствительности
во время операции. Часто возникает страх анафи‑
лактического шока и страх беспомощности.
У многих людей анестезия ассоциируется с не‑
определенностью и непредсказуемостью ситуации.
Неопределенность блокирует одну из важных осо‑
бенностей психического функционирования чело‑
века — способность к антиципации, которую при‑
нято рассматривать как “универсальный механизм
психической организации человека, включающий
избирательность и упреждение событий при взаи‑
модействии со средой” [11, с. 2]. В состоянии нар‑
коза человек теряет способность управлять своей
жизнью, контролировать обстоятельства и должен
полностью довериться врачам — анестезиологу
и хирургу.
Несмотря на высказываемые опасения, связан‑
ные с наркозом, отношение к нему может иметь
и позитивный смысл. В частности, анестезия не‑
редко рассматривается как необходимая (в трактов‑
ке пациента вынужденная) мера, защищающая че‑
ловека от болевых ощущений и оберегающая
от страха перед операцией; она часто трактуется как
правильно сделанный выбор и в целом принимает‑
ся как необходимая медицинская процедура. В этом
случае, как известно, выход из наркоза и последу‑
ющая реабилитация проходят более благополучно,
чем при переживании ситуации как опасной, угро‑
жающей жизни, психотравмирующей.
Вопросы оказания психологической помощи
при подготовке пациента к операции требуют спе‑
циального рассмотрения в детской и подростковой
анестезиологии и хирургии. При обсуждении этой
темы уместно вспомнить слова известного педиа‑
тра и детского психоаналитика Д.В. Винникотта,
который говорил, что нет такого явления, как мла‑
денец, есть явление “младенец и мать”. Высокий
уровень тревожности у ребенка в ситуации госпи‑
тализации, а также в предоперационный период
зависит от множества дополнительных факторов,
одним из которых и, пожалуй, наиболее весомым
является эмоциональное состояние матери
и отца [18].
Операция — серьезный стресс для ребенка; уро‑
вень его тревоги нарастает при переходе из палаты
в операционный зал и длится до начала анестезии
[27]. Дети боятся боли, неизвестности, тревожатся
по поводу разлуки с родителями, которые, как
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может показаться маленьким пациентам, оставили
их без защиты в трудной ситуации [15].
По данным З. Кейна с коллегами, около 60% де‑
тей, которым предстоят оперативное вмешатель‑
ство и анестезия, испытывают значительную тре‑
вогу; негативные последствия пережитого стресса,
такие как ночные кошмары, острая реакция на се‑
парацию от родителей и другие последствия про‑
являются на протяжении двух недель у более поло‑
вины детей в возрасте от 2 до 10 лет, у 20% детей
они сохраняются на протяжении полугода [22].
Ограниченность времени, которое посвящает ре‑
бенку врач, может быть компенсирована включе‑
нием в предоперационное сопровождение педиа‑
трических пациентов психолога. Понимание содер‑
жания и последовательности медицинских мани‑
пуляций дает ребенку ощущение контроля над
ситуацией [23]. Эффективность психологической
поддержки ребенка и, в частности, таких меро‑
приятий, как проигрывание (игра-драматизация)
процедуры операции, манипуляция с медицински‑
ми инструментами, подтверждена в исследовании
Ф. Куззокреа, М. Гульяндоло и др. [19] и в проек‑
те Child Life Program, проводимом в UCI Medical
Center (www.ucihealth.org).
Все большее значение в подготовке ребенка
к операции придается роли родителя [16]. По дан‑
ным иранских исследователей [27], на фоне преме‑
дикации мидазоламом (0.5 мг/кг) присутствие ро‑
дителей при проведении ингаляционной анестезии
ребенку 4–10 лет до момента его “отключения”
значимо снижает его предоперационную тревогу,
при этом улучшается взаимодействие ребенка
с анестезиологом при фиксации маски, отмечает‑
ся большая удовлетворенность родителей каче‑
ством проведения операции.
Переживания родителей по поводу предстоящей
хирургической операции у ребенка имеют ком‑
плексный характер и включают не только страх пе‑
ред операцией и ее последствиями, но и опасения,
связанные с продолжительностью и видом анесте‑
зии [21; 28]. Актуальным остается вопрос о вероят‑
ности проявления нарушений памяти, внимания,
мышления, речи (т.е. послеоперационной когни‑
тивной дисфункции, ПОКД) в связи с типом опе‑
рации, временем анестезии, видом анестетика
и предшествующим состоянием пациента [5; 8; 26].
Попытки сравнить психологические последствия
общей и регионарной видов анестезии заметных
отличий в плане риска развития ПОКД не показа‑
ли [20]. Представляется, что в процессе анализа
подобных закономерностей важно учитывать до‑
полнительные переменные. Так, в отношении
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представления об анестезии оказалось, что значи‑
мыми параметрами ее восприятия являются зна‑
ние, управление и агентность. В ходе развития
подростки движутся к самоагентности и проходят
четыре стадии: пассивное предпочтение, приобре‑
тение знания и опыта, приобретение самодоста‑
точности, становление альтруистом. Важно распо‑
знать, на какой стадии находится подросток, что‑
бы подготовка к оперативному вмешательству была
конгруэнтна его поведению и самоощущению [17].
Мы полагаем, что отношение матери к анесте‑
зии и операции, ее психическое состояние, расте‑
рянность или, наоборот, спокойствие и уверен‑
ность в правильности сделанного выбора вряд ли
могут быть однозначно связаны с тревогой ребен‑
ка. Следует ожидать, что тревога матери в подоб‑
ной ситуации выполняет разные функции, в том
числе и адаптивную. Высокий уровень психическо‑
го напряжения и неспособность матери объяснить
причины своих переживаний ребенку, а также по‑
пытка преждевременно блокировать волнение, т.е.
демонстрация матерью спокойствия и равнодушия
при высоком внутреннем напряжении, вызывают
у ребенка обратную реакцию, индуцируют тревогу
и страх.
Исследование направлено на изучение актуаль‑
ного стресса подростков, у которых было диагно‑
стировано заболевание опорно-двигательного ап‑
парата, и их матерей.
Цель исследования: выявить различия в представ‑
лениях об анестезии у матерей с различным уров‑
нем стресса при разных видах анестезии, исполь‑
зуемой при хирургической операции по поводу
опухоли и опухолеподобного образования опорнодвигательного аппарата у ребенка.
Теоретическая гипотеза: представления матерей
об анестезии различаются в зависимости от уровня
воспринимаемого стресса в ситуации переживания
угрозы здоровью ребенка и касаются негативных
эмоций и тревоги относительно исхода операции
и выздоровления ребенка, т.е. оценочного компо‑
нента представлений.
Эмпирические гипотезы:
1. В зависимости от вида предстоящей ребенку
анестезии представления матерей о ней различают‑
ся; эндотрахеальная общая анестезия воспринима‑
ется как более опасная, чем регионарная.
2. При высоком уровне стресса, переживаемого
матерью в ситуации проведения ребенку хирурги‑
ческой операции, возникает амбивалентное отно‑
шение к анестезии: медицинская процедура при‑
нимается как необходимая и неизбежная мера,

но одновременно переживается как опасная мани‑
пуляция, угрожающая жизни ребенка.
3. Уровень стресса, переживаемого матерью,
связан с уровнем стресса ребенка, причем стремле‑
ние матери блокировать свои переживания может
усиливать стресс ребенка, равно как и высокий
уровень стресса у ребенка способен провоцировать
реакцию матери, направленную на преодоление
собственных страхов и тревоги.
МЕТОДИКА
Для получения ответа на поставленные вопросы
проводилось комплексное исследование подрост‑
ков, которым была сделана хирургическая опера‑
ция по поводу удаления доброкачественной опухо‑
ли опорно-двигательного аппарата (ОДА), а также
их матерей. Данное исследование представляет со‑
бой часть междисциплинарного проекта, осуще‑
ствляемого сотрудниками Института психологии
РАН и Национального медицинского исследова‑
тельского центра травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова.
Выборку составили подростки 12–16 лет (n = 44,
из них 19 женского пола) с диагнозом доброкаче‑
ственная опухоль опорно-двигательного аппарата,
поступившие в отделение детской костной патоло‑
гии и подростковой ортопедии ФГБУ “Националь‑
ный медицинский исследовательский центр трав‑
матологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова”
по поводу плановой операции и ранее не подвер‑
гавшиеся оперативному вмешательству, а также их
матери в возрасте 30–55 лет (n = 44). При проведе‑
нии хирургической операции анестезиологи выби‑
рали один из двух типов анестезии: регионарную
(анестезия определенной части тела) или эндотра‑
хеальную общую анестезию (в дальнейшем — об‑
щая анестезия).
Эндотрахеальная общая анестезия — э то обрати‑
мое погружение пациента в состояние глубокого
медикаментозного сна (отсутствие сознания, всех
видов чувствительности и рефлексов) в сочетании
с полным расслаблением мускулатуры и отсут‑
ствием самостоятельного дыхания. Регионарная
анестезия достигается введением анестетиков в об‑
ласть крупных нервных стволов, сплетений или ко‑
решков спинного мозга, что позволяет добиться
снижения болевой чувствительности в соответству‑
ющей топографической области [4].
Психологическое исследование проводилось
в два этапа: первый — до операции, не позднее
2 дней до предполагаемой даты операции, вто‑
рой — через 3–5 дней после операции. В обоих
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случаях использовался идентичный методический
инструментарий.
Методики:
1. “Шкала воспринимаемого стресса”, ШВС‑10
(The Perceived Stress Scale‑10, PSS‑10) в адаптации
В.А. Абабкова, К. Барышниковой и др. [1] для
оценки уровня стресса у матерей.
2. “Детский вариант Шкалы воспринимаемого
стресса”, ШВС-Д (The Perceived Stress Scale for Chil‑
dren, PSS-C), для диагностики актуального стресса
у подростков [30]. Шкала находится в процессе
адаптации.
3. Авторская анкета “Представление об анесте‑
зии”, разработанная коллективом авторов (Харла‑
менкова Н.Е., Быховец Ю.В., Виленская Г.А.,
Дан М.В., Казымова Н.Н., Никитина Е.А., Шата‑
лова Н.Е.). Анкета включает 21 пункт (дескриптор),
например “неопределенность”, “страх”, “правиль‑
ный выбор” и др. Используя 5-балльную шкалу, ре‑
спонденты оценивали близость того или иного
пункта к своим представлениям об анестезии.
4. Цветовой тест отношений [2] — н
 евербальный
диагностический метод исследования эмоциональ‑
ных компонентов отношений личности. С целью
определения уровня тревоги использовался метод
цветовых выборов [12]. Количественные показате‑
ли тревоги выявлялись подсчетом баллов: наличие
в цветовом ряду основных цветов — желтого, крас‑
ного, синего и зеленого на VI позиции оценивалось
1 баллом, на VII — 2 баллами, на VIII — 3 баллами.
Присутствие на первых трех позициях ахроматиче‑
ских цветов — ч
 ерного, серого или смешанного ко‑
ричневого — также оценивалось как тревожность:
за каждый из ахроматических и смешанных цвето‑
вых эталонов начислялось 3 балла, если этот цвет
располагался на I позиции, 2 балла, если размещал‑
ся на II позиции, и 1 балл, если эталон находился
на III позиции цветового ряда. Таким образом рас‑
считывался общий балл тревожности, который мог
колебаться от 0 до 12 баллов.
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью SPSS 22.0. Были применены описатель‑
ная статистика (медиана, верхний и нижний квар‑
тили), W критерий Уилкоксона, U критерий Ман‑
на—Уитни, коэффициент корреляции Спирмена
(rs).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для проверки первой гипотезы выборка была раз‑
делена на две группы: первая — подростки (n = 27),
которым операция проводилась под эндотрахеаль‑
ной общей анестезией, и их матери (n = 27);
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вторая — подростки (n = 17), получившие регио‑
нарную анестезию, и их матери (n = 17). Для ана‑
лиза представлений об анестезии использовали ан‑
кету, с помощью которой оценивалось предпочте‑
ние матерями тех или иных дескрипторов, вклю‑
ченных в нее. С целью оценки предпочитаемых
дескрипторов по каждому пункту анкеты суммиро‑
вали наивысшие оценки (3 и 4 балла), которые
приписывались определенному дескриптору. По‑
сле этого полученные суммы оценок ранжировали,
вычисляли медиану, нижний и верхний квартили.
Наибольший интерес представляли пункты (де‑
скрипторы), которые набрали суммы оценок, пре‑
вышающие значение верхнего квартиля.
Для группы матерей, чьим детям была проведена
регионарная анестезия, предпочтительными оказа‑
лись следующие характеристики анестезии: “вы‑
нужденная мера”, “необходимость”, “потеря чув‑
ствительности”, “специалисты, врачи”, “этап лече‑
ния”, “отсутствие контроля”, причем как до, так
и после операции. Единственное изменение после
операции касалось снижения значимости дескрип‑
тора “отсутствие контроля”: по суммарной оценке
он попадает в межквартильное пространство.
Для группы матерей, чьи дети были проопериро‑
ваны под эндотрахеальной общей анестезией,
предпочтительны те же характеристики анестезии.
Отличие состояло в том, что анестезия соотноси‑
лась не с отсутствием контроля, а с ожиданием со‑
циальной поддержки (дескриптор “помощь”).
Статистически значимые различия между груп‑
пами получены по дескрипторам — “правильный
выбор” (U = 111.5; p = 0.023) и “помощь” (U = 111.5;
p = 0.023); “этап лечения” — в тенденции (U = 125;
p = 0.056) и только после операции. Показатели
по этим дескрипторам были выше у матерей, чьи
дети получили общий наркоз.
Между обследуемыми группами не получены
различия по таким дескрипторам, как “угроза жиз‑
ни”, “страх”, “темнота”, “неизвестность”, “не‑
определенность”, которые маркируют негативное
отношение к медицинской процедуре. Следует от‑
метить, однако, что убежденность в правильном
выборе после операции и надежда на помощь, под‑
держку в группе матерей, чьим детям проводилась
общая анестезия, косвенно подтверждают наши
ожидания, ведь необходимость в поддержке возни‑
кает именно тогда, когда человек чувствует свою
беспомощность и переживает чувство тревоги.
Отметим, что в оценке анестезии и самой опера‑
ции немаловажную роль играют не только меди‑
цинские, но и психологические факторы. Усиливая
психологическую составляющую, мы включили
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в анализ данных переменную “стресс”, полагая,
что эмоциональное состояние матери в большей
мере определяет ее представление об анестезии,
чем вид анестезии.
Для проверки второй гипотезы выборка матерей
была разделена на три группы по уровню воспри‑
нимаемого стресса (методика ШВС‑10): группу
с низким (n = 11), средним (n = 19) и высоким
(n = 14) уровнями стресса. Для этой цели исполь‑
зовали показатели нижнего (Q1 = 22) и верхнего
(Q2 = 28) квартилей. Вне зависимости от уровня
стресса наиболее часто выбираемыми дескрипто‑
рами до проведения операции оказались: “вынуж‑
денная мера”, “необходимость”, “специалисты,
врачи”, “потеря чувствительности”. После опера‑
ции у матерей с низким уровнем стресса дескрип‑
тор “помощь” попадает в пространство выше верх‑
него квартиля. У группы со средним уровнем стрес‑
са увеличиваются суммы баллов при оценке де‑
скрипторов “этап лечения” и “правильный
выбор”. После операции матери с высоким уров‑
нем стресса представляют себе анестезию как
“этап лечения”, “вынужденную меру” и соотносят
ее со “специалистами, врачами”, “правильным вы‑
бором” и “необходимостью”.
Кратко отметим, что большинство матерей пони‑
мает анестезию как необходимую и неизбежную
процедуру, т.е. в целом принимает ее. Показатель‑
но, однако, что убежденность в правильном выборе
характерна для матерей с низким уровнем стресса
уже до операции, тогда как матери со средним и вы‑
соким уровнями стресса приходят к такому мнению
только после оперативного вмешательства.
Статистический анализ данных (критерий χ2)
показал, что до операции три группы различаются
по таким оценкам анестезии, как “необходимость”
(χ2 = 6.8; p = 0.034), “угроза жизни” (χ2 = 8.1;
p = 0.02), “темнота” (χ2 = 6.1; p = 0.047), “страх”
(χ2 = 5.2; p = 0.07, в тенденции). Попарное сопо‑
ставление групп выявило отсутствие различий
в представлениях об анестезии у матерей с низким
и средним уровнями стресса; группы с низким
и высоким уровнями стресса различаются по пере‑
менным, характеризующим негативное отношение
к анестезии: “страх” (U = 35.5; p = 0.02), “угроза
жизни” (U = 31; p = 0.01), “темнота” (U = 37.5;
p = 0.026). Все оценки были выше в группе с высо‑
ким уровнем стресса. Аналогичным образом раз‑
личаются группы со средним и высоким уровнями
стресса по дескрипторам: “темнота” (U = 79.5;
p = 0.045), “угроза жизни” (U = 77; p = 0.042), “не‑
обходимость” (U = 84; p = 0.07, в тенденции).
Различия между тремя группами матерей после
операции выявлены по показателю “правильный

выбор” (χ2 = 7.7; p = 0.02), который выше у матерей
с низким уровнем стресса.
Полученные различия определили направление
дальнейшего анализа результатов. На основании
предварительной факторизации данных анкеты
[13] были выделены следующие факторы: Неопределенность, неизвестность (20.2% объясняемой дис‑
персии до и 35% после операции), в который во‑
шли такие дескрипторы, как “неизвестность”
(0.85), “неопределенность” (0.73), “угроза жизни”
(0.66), “темнота” (0.58), “страх” (0.50); Принятие
ситуации (13.9% объясняемой дисперсии до и 17.6%
после операции) — “правильный выбор” (0.77),
“врачи” (0.75), “необходимость” (0.71), “вынуж‑
денная мера” (0.65), “помощь” (0.52); Негативные
ожидания (10% объясняемой дисперсии до опера‑
ции и 6.9% после) — “боль” (0.62), “последствия
наркоза” (0.50), “этап лечения” (-0.56); Состояние
ребенка (8.1% объясняемой дисперсии до операции
и 10.7% после) — “потеря чувствительности” (0.83),
“нечувствительность” (0.74), “сон” (0.47); Внешние
атрибуты — “капельница” (0.73), “укол” (0.61) —
объясняют небольшой процент дисперсии (7.5%
до и 5.2% после операции). Следует отметить, что
третий и четвертый факторы после операции меня‑
ются местами.
Для окончательной проверки второй гипотезы
три группы матерей сравнивались по первым двум
факторам, условно отражающим негативное (фак‑
тор Неопределенность, неизвестность) и позитив‑
ное (фактор Принятие ситуации) отношение
к анестезии. Статистически значимые различия по‑
лучены только по первому фактору, причем между
группой матерей с высоким уровнем стресса
и остальными двумя группами: с низким (U = 29.0;
p < 0.01) и умеренным (U = 71.0; p < 0.05) стрессом.
После операции различия между группами не были
обнаружены.
Для проверки третьей гипотезы была рассчита‑
на корреляция уровня стресса и тревоги у детей
и их матерей до и после операции по двум методи‑
кам ЦТО и ШВС (ШВС‑10 и ШВС-Д). Необходи‑
мость в анализе данных по двум методикам воз‑
никла в результате того, что ЦТО измеряет трево‑
гу ребенка и матери с помощью проективной тех‑
ники, а результатом диагностики ШВС является
осознанная оценка респондентами уровня воспри‑
нимаемого стресса.
Данные ЦТО показали, что как до (rs = 0.87;
p = 0.0001), так и после (rs = 0.94; p = 0.0001) опера‑
ции уровни тревоги у ребенка и матери тесно свя‑
заны между собой. Это значит, что при высоком
уровне неосознаваемой тревоги ребенка уровень
тревоги матери также оказывается высоким,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 3

Анестезия в детской и подростковой хирургической ортопедии...81

и наоборот: если уровень напряжения у матери рас‑
тет, то это состояние передается ребенку.
В результате оценки уровня воспринимаемого
стресса методиками ШВС‑10 и ШВС-Д выявлена
связь уровня стресса ребенка и уровня противо‑
действия стрессу у матери (rs = 0.87; p = 0.0001)
до проведения операции; связь перенапряжения
у матери и уровня стресса у ребенка оказалась не‑
значимой. В целом выдвинутая нами гипотеза
подтверждается.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Влияние состояния матери на эмоциональное
и когнитивное развитие ребенка давно является
установленным научным фактом, однако вновь
проводимые исследования демонстрируют значи‑
тельную вариативность этого влияния, а в некото‑
рых случаях — парадоксальность.
В настоящем исследовании достоверной оказа‑
лась связь тревоги матери и ребенка, выявленная
с использованием проективной методики — Цве‑
товой тест отношений. В ситуации подготовки ре‑
бенка к хирургической операции, а также после
нее — в процессе реабилитации тревожное состоя‑
ние может выступить причиной развития посттрав‑
матического стрессового расстройства [25], нару‑
шения оптимального процесса восстановления
двигательной функции и в целом — физического
состояния ребенка, повлиять на снижение порога
болевой чувствительности [29].
По данным методики ШВС-В, вызванное труд‑
ной жизненной ситуацией перенапряжение мате‑
ри по-разному связано со стрессом ребенка. Мож‑
но допустить, что, когда речь идет о контролиру‑
емых оценках своего состояния, матери способны
как преуменьшать, так и преувеличивать его тя‑
жесть, соответственно в первом случае неверно по‑
лагая, что успешно справляются со стрессом,
а во втором — т еряя уверенность в своих ресурсах
совладания и ожидая поддержки от других людей.
В связи с этим уместно обсудить выявленную
в исследовании положительную связь между стрем‑
лением матери противодействовать стрессу (мето‑
дика ШВС) и уровнем психического напряжения
ребенка до операции. Данный результат подтверж‑
дает наши предположения относительно не совсем
адекватной оценки матерью своего эмоциональ‑
ного состояния. Вопреки нашим ожиданиям, уме‑
ние матери совладать со стрессом связано с выра‑
женной тревогой ребенка. По-видимому, приемы,
используемые взрослым человеком для снижения
тревоги, оказываются неэффективными, и матери
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скорее подавляют ее, нежели перерабатывают [9].
Возможно и иное объяснение — р
 ебенок провоци‑
рует своей тревогой активность матери, направлен‑
ную на реализацию копинг-поведения.
Более продуктивные варианты совладания
со стрессом, в том числе когнитивная переоценка,
конструктивный диалог с ребенком, обсуждение,
а не отрицание проблем и пр., могли бы выступить
в качестве эффективных мер поддержания и вос‑
становления физических и психических сил самой
матери и ребенка.
Выявленные нами проблемы показывают, что
наиболее опасными являются случаи амбивалент‑
ного реагирования человека на ситуацию, т.е. одно‑
временного проявления противоречивых чувств
и действий. В отличие от такого поведения, мать
и ребенок, которые чувствуют себя спокойно и со‑
ответственно оценивают свое состояние, а также
мать и ребенок, переживающие тревогу и также
правильно понимающие ее, демонстрируют связ‑
ность опыта и его символизации, конгруэнтность
внутреннего мира и доступность тревоги осозна‑
нию, как следует из представлений К. Роджерса.
Кроме искаженного понимания способности
совладать с напряжением высокотревожные мате‑
ри также амбивалентно оценивают анестезию. От‑
метим, что речь идет о представлении матери
об анестезии вообще и в том числе об анестезии,
которую получит ее ребенок в ходе хирургической
операции. В исследовании показано, что у матерей
с высоким уровнем стресса наряду с принятием не‑
обходимости наркоза выявлены явно негативное
отношение к этой медицинской процедуре и пере‑
живание страха и опасности за жизнь ребенка. Не‑
устойчивость эмоционального состояния не позво‑
ляет им получить необходимые знания о ходе лече‑
ния и его последствиях, задать соответствующие
вопросы анестезиологу и хирургу, снимающие чув‑
ство тревоги. Иллюзии матери относительно того,
что она справляется с негативными переживания‑
ми, нарушают целостность ее Эго-идентичности
и вместо трансляции ребенку правдивой информа‑
ции вынуждают его заполнять образовавшийся ва‑
куум собственными фантазиями относительно его
здоровья и предстоящих медицинских процедур.
Представления даже взрослых людей об анесте‑
зии отличаются крайней поверхностностью, и даже
в ситуации подготовки ребенка к операции роди‑
тели очень редко задают конкретные вопросы [10].
В настоящем исследовании удалось выявить осо‑
бенности представлений об общей и регионарной
анестезии. В частности, среди предпочтительных
ассоциаций, связанных с общей анестезией,
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матери выделяли ассоциацию “помощь”. При
предстоящей регионарной анестезии важным ока‑
зывалось “отсутствие контроля”.
Размышления над этими особенностями приво‑
дят нас к выводу о том, что матери, чьи дети будут
находиться во время операции под общим наркозом,
осознают беспомощность своего положения. Пси‑
хологи и врачи должны при этом понимать, что
родственникам важно обеспечить эмоциональную
и информационную поддержку, по возможности
сопровождать ребенка и его мать в течение всего
периода госпитализации, поддерживать их в реали‑
зации самопомощи и самоподдержки.
При регионарной анестезии мать нуждается в реа‑
лизации контроля за процессом подготовки ребен‑
ка к операции. Следует предположить, что данная
особенность возникает вследствие неверного по‑
нимания матерью регионарной анестезии как нар‑
коза, при котором ребенок слышит, видит, пони‑
мает происходящее. Мать пугает “включенность”
ребенка в процесс проведения операции, и она пы‑
тается контролировать действия врачей и чувства
ребенка. Думается, что корректное объяснение ма‑
тери безусловно гуманного отношения к пациенту,
убеждение ее в действенности принципа “недопу‑
щения формирования воспоминаний под нарко‑
зом” [10, с. 41] оградят ее и ребенка от психотрав‑
мирующего влияния этой ситуации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перспективность исследования проблемы анес‑
тезии в медицине и психологии определяется акту‑
альностью этой темы в науке и необходимостью си‑
стематизации данных о механизмах влияния нар‑
коза и его последствиях. Интенсивное развитие ане‑
стезиологии обусловлено поиском лекарственных
препаратов и подходов к обезболиванию в процес‑
се проведения различных медицинских манипуля‑
ций с целью обеспечения безопасности и здоровья
человека во время хирургической операции, а так‑
же в процессе выздоровления и реабилитации.
Умение редуцировать тревогу хирургического
пациента с помощью правильно построенной бе‑
седы является одним из важных факторов успеш‑
ности проведения операции и эффективности ре‑
абилитационного периода. При этом беседа долж‑
на строиться в том числе в соответствии с психоло‑
гическими особенностями пациента.
Детская и подростковая хирургия и анестезиоло‑
гия еще более тесно соприкасаются с проблемами
психологического характера, поскольку структура
коммуникации существенно усложняется. Кроме

того, одним из коммуникантов в этом процессе
оказывается ребенок. Принятое в российской мен‑
тальности так называемое бережное отношение
к ребенку, которое состоит в его защите от любой
тревожной информации, часто инвертирует исход‑
ное намерение взрослого человека (родителя или
врача) сохранить спокойствие ребенка и, наоборот,
усиливает страх.
Настоящее исследование показало, что подавле‑
ние матерью тревоги и поведение, построенное
по принципу двойного стандарта, индуцируют
стресс у ребенка, создает дополнительные трудно‑
сти при подготовке пациента к операции. Неслож‑
но понять, что запрос на конкретную информацию
и получение ее в адекватной форме позволят каж‑
дому участнику этого коммуникативного процес‑
са — ребенку, врачу и родственнику — решить ак‑
туальные для него в этой ситуации задачи.
Нам остается надеяться, что развитие научного
знания позволит понять принципиальное значение
осуществления (взаимной) коммуникации пациен‑
та и его социального окружения и усвоить глав‑
ное — важно и само по себе общение, и то, как
именно оно строится в каждом конкретном случае,
чтобы старейший принцип медицинской этики pri‑
mum non nocere (“прежде всего — не навреди”) все‑
гда оставался руководством к действию.
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Abstract. The current study examined the topic of application and experiencing the anesthesia as an interdis‑
ciplinary medical and psychological issue. The connection of deep personal meanings and experiences of both
the subject of anesthesia (child) and their parents was noted. Mothers’ ideas about anesthesia, in connection
with their teenage children’s surgery for a benign tumor of the musculoskeletal system has been scrutinized.
The study involved adolescents aged 12–16 (n = 44) who underwent surgery under endotracheal general an‑
esthesia (n = 27) or regional anesthesia (n = 17) and their mothers. We used the “Perceived Stress Scale” (for
adults and for children), the authors’ “Perception of Anesthesia” questionnaire, and the Color attitude test.
Mothers whose children got endotracheal general anesthesia had higher scores on Help and Right Choice de‑
scriptors than those whose children got the regional anesthesia. Child’s and mother’s anxiety level were relat‑
ed before and after surgery according to the data from the Color test, but their levels of perceived stress corre‑
lated only before surgery. Mothers with high level of stress differ from other groups by the “Uncertainty, un‑
known” factor, but do not differ by the “Acceptance of the situation” factor. The conclusion emphasizes the
importance of mutual communication between the doctor, the patient and his or her social environment for
maintaining the patient’s psychological well-being during treatment and for the success of such treatment.
Keywords: ideas about anesthesia, stress, anxiety, coping, mothers, teenagers, surgery.
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Аннотация. Переход агрессии в “киберформу” ознаменовал интерес к тем социально-психологическим
и пользовательским факторам и механизмам, которые стоят за рискованным и агрессивным онлайнповедением. Способы поведения в ситуациях киберагрессии рассматриваются как один из результатов
цифровой социальности, под которой понимается в том числе приобретаемая человеком в процессе
межличностного онлайн-общения совокупность качеств и особенностей, связанных с принятием и со‑
блюдением специфических норм цифровой среды и с выполнением на их основе различных социаль‑
ных функций. Помимо задачи выявления социально-психологических факторов столкновения под‑
ростков и молодых людей с киберагрессией, через призму различных ролей в ситуации флейминга как
наиболее часто встречающегося вида киберагрессии в статье анализируются особенности цифровой со‑
циальности, формирующейся в результате приобретения опыта социального онлайн-взаимодействия.
1554 подростка 12–17 лет, 736 молодых людей 17–30 лет и 1105 родителей подростков 12–17 лет из вось‑
ми федеральных округов России оценивали свой опыт и возможную реакцию на столкновение с флей‑
мингом (на основе “ситуации-виньетки”), а также заполняли методики оценки пользовательской ак‑
тивности, соблюдения правил общения онлайн и офлайн, интернет-зависимости, личностных черт, то‑
лерантности, эмпатии, агрессивности. Согласно результатам, роль свидетеля агрессии — в едущая в он‑
лайне у подростков и молодых людей — нередко недооценивается родителями подростков. Риск
столкновения с флеймингом выше при более высокой пользовательской активности, особенно у под‑
ростков 12–13 лет, а наблюдение за онлайн-агрессией связано с меньшей толерантностью и сознатель‑
ностью, меньшей готовностью соблюдать правила вежливого общения онлайн и офлайн, большей аг‑
рессивностью и нейротизмом. Выбор активной агрессивной роли связан с еще более высоким уровнем
агрессивности и низким уровнем доброжелательности и толерантности, а выбор активной просоциаль‑
ной роли — с более высокими показателями доброжелательности, эмпатии, толерантности и готовно‑
сти соблюдать правила общения в реальной жизни и в интернете.
Ключевые слова: киберагрессия, подростки, социальные роли, флейминг, толерантность, агрессив‑
ность, личностные черты.
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культурные и личностные предикторы деструктивного и аутодеструктивного поведения в интернете у подростков и молодежи”.
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Интернет давно превратился в пространство,
в котором находят специфическое воплощение раз‑
личные формы и способы поведения, общения
и взаимодействия, существующие в реальной жиз‑
ни. Это относится и к деструктивным формам по‑
ведения. Предоставляя безграничные горизонты
для участия в социальной жизни и коммуникаци‑
ях, интернет открывает возможности и для распро‑
странения деструктивного, опасного и агрессивно‑
го контента и поведения, перед которыми наибо‑
лее уязвимы подростки и молодые люди как наи‑
более активные пользователи Сети. С позиции
культурно-исторической психологии приобретение
соответствующего опыта в процессе социального
онлайн-взаимодействия и навыков адекватного
реагирования на такую форму деструктивного по‑
ведения, как киберагрессия, в том числе и по при‑
чине ее негативного характера, для подростков
и молодых людей является одним из важнейших
результатов как традиционной, так и цифровой со‑
циализации в офлайн, онлайн и смешанной реаль‑
ности [8]. В связи с этим особое значение приобре‑
тают исследования различных видов киберагрессии,
а также социально-психологических факторов, воз‑
можно, связанных с нею, включая особенности ис‑
пользования интернета, ее продуцирования и рас‑
пространения, последствий столкновения и стра‑
тегий совладания с агрессивными проявлениями
в Сети.
Как и офлайн-агрессия, киберагрессия, опосред‑
ствованная электронными устройствами и вирту‑
альным пространством, — это намеренное деструк‑
тивное поведение, которое противоречит правилам
вежливого общения людей, вызывает психологиче‑
ский дискомфорт и направлено на причинение вре‑
да или нанесение ущерба другому человеку [1; 3;
16]. Способы поведения в ситуациях киберагрессии,
реагирование на ее проявления рассматриваются
нами как один из результатов цифровой социаль‑
ности, формирующейся в процессе социализации
в ситуациях онлайн-взаимодействия. Под цифро‑
вой социальностью мы понимаем приобретаемые
человеком в ходе межличностного онлайн-взаимо‑
действия в составе различных групп, существующих
в интернете, способы и практики социального взаи‑
модействия и самопрезентации, совокупность ка‑
честв и особенностей, определяющих диапазон со‑
циальных контактов, освоение и реализацию соци‑
альных ролей, усвоение, принятие и соблюдение
норм и правил цифровой среды и выполнение на их
основе различных социальных функций.
Киберагрессия как вид агрессии — с истемное со‑
циальное явление, имеющее в своей основе сход‑
ные с агрессией в реальной жизни характеристики

и механизмы. В первую очередь это касается при‑
чин агрессии, ее содержания, ролевой структуры,
особенностей эмоциональных реакций. В отличие
от реального мира, киберагрессия может не оказы‑
вать непосредственного физического воздействия
на человека, и место физического ущерба в этом
случае занимают “цифровые повреждения”, кото‑
рые могут быть незаметны для окружающих,
но способны оказывать продолжительное негатив‑
ное влияние на психологическое состояние жертвы
[23]. Для киберагрессии характерны другие про‑
странственно-временные характеристики: она
трансгранична и круглосуточна, она постоянна
и не определяется непосредственной коммуника‑
цией с агрессором (контент может сохраняться он‑
лайн неограниченно долго и постоянно воспроиз‑
водиться), который может сохранять свою аноним‑
ность и физическую безопасность, более публична
(размер аудитории всегда масштабнее), для ее рас‑
пространения и реагирования на нее используют‑
ся технические возможности и способы организа‑
ции общения в сетях, специфические онлайн”упаковки” (например, визуально-образная —
мемы, фото, видео и др.) [12; 15; 24].
Одна из важных характеристик всех видов ки‑
берагрессии, сходная с агрессией в реальной жиз‑
ни, — это разветвленная ролевая структура: агрес‑
соры, жертвы, активные участники и сторонние
наблюдатели. Среди главных ролей в ситуациях аг‑
рессии, помимо агрессоров и жертв, важное место
занимают свидетели: поддерживающие, наблюда‑
ющие, оценивающие агрессию [17; 21]. В подрост‑
ковом и юношеском возрасте столкновение с ки‑
берагрессией и участие в ней в разных ролях неиз‑
бежно становится частью цифровой социализации
[10], трансформируя внутренний мир и представ‑
ления молодого человека, определяя его собствен‑
ное дальнейшее поведение как онлайн (например,
выбор в дальнейшем роли агрессора, избегание
роли жертвы), так, возможно, и офлайн.
Хотя преимущественный интерес исследовате‑
лей в данной области касается наиболее психоло‑
гически травматичного варианта киберагрессии —
кибербуллинга [12; 15; 21], следует отметить, что
существуют значительно более распространенные
виды киберагрессии [14]. В первую очередь к ним
можно отнести флейминг — р
 азжигание спора, пуб‑
личные оскорбления и эмоциональный обмен ре‑
пликами в интернете между участниками в равных
позициях [20; 22]. По мнению исследователей,
флейминг связан с импульсивной реакцией из-за
невозможности контролировать свои эмоции
и может выступать защитной реакцией на воспри‑
нимаемое оскорбление (собеседник может
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и не иметь в действительности такого намерения)
или неприемлемое мнение, выраженное другими
[22]. Распространенность флейминга также связы‑
вается с иллюзией отсутствия эмоциональных пе‑
реживаний собеседника в контексте дистанцион‑
ного онлайн-взаимодействия [18]. Комментарии
к различному контенту в сети становятся наиболее
распространенными площадками “разжигания
войны эмоций” (“flame war”), а нарушение норм
коммуникации со стороны других пользователей,
в первую очередь грубая или нецензурная лексика,
выступают катализатором перехода дискуссии
во флейминг [18]. При сравнении с другими вида‑
ми киберагрессии в качестве особенностей флей‑
минга можно выделить его диалогический харак‑
тер, который выражается в равенстве позиций
участников “токсичной” дискуссии; относительно
ограниченные временные рамки (подобно пламе‑
ни противостояние может быть ярким, но не дол‑
говременным); низкий риск длительных негатив‑
ных эмоциональных последствий [11].
Цель статьи — выявление социально-психоло‑
гических факторов столкновения подростков и мо‑
лодых людей с ситуациями флейминга как видом
киберагрессии, а также анализ через призму роле‑
вой структуры этой ситуации, особенностей циф‑
ровой социальности, формирующейся в процессе
приобретения опыта социального онлайн-взаимо‑
действия. Выдвигались следующие гипотезы:
1. Наиболее частой ролью в ситуации флеймин‑
га является роль наблюдателя.
2. Для роли наблюдателя характерны следующие
психологические особенности: большая толерант‑
ность, меньшая агрессивность, большая готовность
следовать правилам онлайн-общения.
3. Подростки и молодые люди, выбирающие
просоциальные, агрессивные роли и роль наблю‑
дателя в ситуации флейминга, характеризуются
различными особенностями пользовательской ак‑
тивности и различными психологическими
характеристиками.
МЕТОДИКА
Исследование проводилось в 2018 г. в 20 круп‑
ных городах восьми федеральных округов РФ2.
В исследовании приняли участие 1029 подростков
Авторы выражают благодарность коллегам, участвовавшим
в сборе данных в Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Киро‑
ве, Кемерово, Новосибирске, Магадане, Петропавловске-Кам‑
чатском, Хабаровске, Махачкале, Владикавказе, Санкт-Петер‑
бурге, Вологде, Москве, городах Московской области, Тюме‑
ни, Екатеринбурге.
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в возрасте от 14 до 17 лет (15.47±1.09 года), 525 под‑
ростков в возрасте от 12 до 13 лет (12.42±0.58 года),
736 молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет
(23.33±3.90 года) и 1105 родителей подростков 12–
17 лет (41.21±5.63 года). Среди родителей преобла‑
дали матери (79.4%); остальные возрастные груп‑
пы были распределены по полу практически рав‑
номерно (52.3% девочек-подростков, 59.2%
девушек).
Применялись следующие методики:
1. Пользовательская активность оценивалась
при помощи двух вопросов: “Сколько времени
в среднем вы проводите в интернете в будни/в вы‑
ходные” (варианты ответа: меньше часа, 1–3 часа,
4–5 часов, 6–8 часов, 9–12 часов, больше 12 часов),
показатели по которым усреднялись (альфа Крон‑
баха 0.79–0.85).
2. Количество друзей в социальных сетях оцени‑
валось с помощью вопросов “Сколько у вас френ‑
дов в социальной сети?” и “Сколько человек
из френдов вы знаете в реальной жизни?” (вариан‑
ты ответов: “меньше 10”, “11–50”, “51–100”, …,
“более 500”).
3. Диагностика реакции на флейминг как вид
киберагрессии проводилась при помощи виньет‑
ки — метода, позволяющего проиллюстрировать
для респондентов специфику социального кон‑
текста ситуации [4]. Респондентам предлагалось
описание следующей ситуации: “Ваня посмотрел
видео и оставил комментарий под ним, что ему оно
очень понравилось. Маша, посмотрев это же видео,
нашла его отвратительным и написала об этом
в своем комментарии. Между ними завязалась пе‑
репалка, в ход пошли грубые выражения и злобные
эмоджи. К ним присоединились и другие пользо‑
ватели, кто-то был за Машу, кто-то за Ваню. Через
какое-то время страсти утихли, и шумиха под ви‑
део закончилась”. Данная ситуация и реакция
на нее использовались как пример флейминга
и включала вопросы о том, сталкивался ли человек
с такой ситуацией и в какой роли. Родителям зада‑
вались вопросы о том, сталкивался ли с такой си‑
туацией их ребенок.
4. Соблюдение правил общения онлайн и оф‑
лайн оценивалось при помощи 9 пунктов-правил
(например, “Будьте вежливы со своими собеседни‑
ками”). Респонденты оценивали, насколько часто
они соблюдают эти правила, по шкале Лайкерта
от 1 (“Никогда”) до 5 (“Постоянно”) “в реальной
жизни” и “в интернете” (альфа Кронбаха
0.80–0.88).
5. Субъективный уровень опасности в различных
местах оценивался в мире, стране, городе,
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на улице, в школе, в интернете и дома по шкале
Лайкерта от 1 (“Совершенно безопасно”) до 7
(“Очень опасно”). Альфа Кронбаха по общему по‑
казателю составила 0.79–0.82 в разных группах;
отдельно рассчитывался уровень субъективной
опасности в хорошо знакомых местах — д ома
и в школе (альфа Кронабаха 0.64–0.68) — и вне
дома (0.86–0.87).

Ролевая структура флейминга: взгляд подростков,
молодежи и родителей. Несмотря на то что более
половины подростков и молодых людей хорошо
знакомы с флеймингом, они не столько участвуют,
сколько наблюдают за такими ситуациями. Тем
не менее каждый седьмой подросток говорит о том,
что был активным участником или поддержива‑
ющим активных участников флейминга (рис. 1).
При этом родители недооценивают участие под‑
ростков во флейминге (особенно это касается
12–13-летних подростков): на семь подростков, по‑
павших в ситуацию флейминга в роли, которая мо‑
жет оказаться значимой в данной ситуации, в сред‑
нем приходится лишь один родитель, знающий
об этом (рис. 1, по результатам критерия χ2 Пирсо‑
на χ2 = 58.50; p < 0.01; величина статистического
эффекта V Крамера = 0.13). Различия между груп‑
пами, достигающие уровня значимости p < 0.01, по‑
лучены также для социальной роли основных
участников флейминга (χ2 = 23.14; p < 0.01; V Кра‑
мера = 0.08) и его наблюдателей (χ 2 = 337.12;
p < 0.01; V Крамера = 0.32), хотя по величине это
средние или слабые эффекты. Иными словами,
во всех группах речь идет о стабильно небольшом
количестве подростков и молодых людей, склон‑
ных поддерживать “зачинщиков” и активных
участников флейминга.

6. Тест интернет-зависимости С.-Х. Чен в адап‑
тации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова [7].
7. Короткий портретный опросник Большой пя‑
терки [5].
8. Опросник диагностики агрессии А. Басса
и М. Перри [6].
9. Экспресс-опросник “Индекс толерантности” [9].
10. Для оценки уровня эмпатии использовался
мультифакторный опросник эмпатии М. Дэвиса [2].
Методики оценки субъективной опасности, ин‑
тернет-зависимости, толерантности и эмпатии за‑
полняли только подростки 14–17 лет, молодежь
и родители.
Данные обрабатывались в программе SPSS Sta‑
tistics 23.0.
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Рис. 1. Участие во флейминге в разных социальных ролях, % (респонденты независимо отвечали на вопрос о каждой роли, по‑
этому сумма процентов не составляет 100%)
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Максимальные статистические различия касают‑
ся роли наблюдателя: подростки очень часто и с воз‑
растом все чаще становятся наблюдателями флей‑
минга, а родители довольно редко знают об этом.
Социально-психологические и пользовательские
факторы флейминга. Для выявления социальнопсихологических и пользовательских коррелят
столкновения с флеймингом в роли наблюдателя
проводилась серия двухфакторных дисперсионных
анализов 2 (сталкивался в роли наблюдателя/не сталкивался) ×3 (подростки 12–13 лет/14–
17 лет/молодежь) с множеством зависимых пере‑
менных MANOVA. Поскольку показатели интернетзависимости, эмпатии, толерантности и субъектив‑
ной опасности в разных сферах жизни оценивались
только у старших подростков и молодежи, подрост‑
ки 12–13 лет из этих сравнений исключались.
Подростки и молодежь, сталкивавшиеся с флей‑
мингом в роли наблюдателя, по сравнению с теми,
кто не сталкивался, больше времени проводят в ин‑
тернете (F = 18.01; p < 0.01; η² = 0.01), более склон‑
ны к интернет-зависимости (F = 20.79; p < 0.01;
η² = 0.01), в меньшей степени соблюдают правила
общения как офлайн (F = 4.56; p < 0.05; η² = 0.01),
так и — особенно — онлайн (F = 8.80; p < 0.01;
η² = 0.01). Cреди их френдов меньше тех, кого они
знают лично (F = 4.50; p < 0.05; η² = 0.01). Интерес‑
но, что разница в пользовательской активности
и доле незнакомых людей среди френдов между
теми, кто в роли наблюдателя сталкивался
и не сталкивался с флеймингом, максимальна
именно в 12–13 лет (эффект взаимодействия:
F = 5.48; p < 0.01; η² = 0.01 для пользовательской ак‑
тивности и F = 3.52; p < 0.05; η² = 0.01 для доли лич‑
ных знакомых среди френдов), а в старших возрас‑
тах ниже.
У подростков и молодежи, сталкивавшихся
с флеймингом в роли наблюдателей, выше

показатели открытости новому опыту (F = 7.16;
p < 0.01; η² = 0.01), но ниже показатели сознатель‑
ности (F = 5.94; p < 0.05; η² = 0.01) и выше показате‑
ли нейротизма (F = 6.96; p < 0.01; η² = 0.01) как черт
личности. Кроме того, для них характерны более
высокие уровни физической агрессии (F = 17.80;
p < 0.01; η² = 0.01), гнева (F = 16.98; p < 0.01;
η² = 0.01), враждебности (F = 28.29; p < 0.01; η² = 0.02)
и более низкие уровни толерантности как черты
личности (F = 3.91; p < 0.05; η² = 0.01) и социальной
толерантности (F = 4.27; p < 0.05; η² = 0.01).
Хотя в выборке немного подростков и молоде‑
жи, никогда не бывших непосредственными “за‑
чинщиками” флейминга, но решающими поддер‑
жать одну из сторон (70 человек), для понимания
различий между теми, кто, став свидетелем ситуа‑
ции флейминга, делает выбор принять в ней актив‑
ное участие, а кто — о
 статься пассивным наблюда‑
телем, эти две группы сравнивались отдельно.
У выбравших позицию наблюдателя, по сравнению
с теми, кто активно присоединился к одной из сто‑
рон флейминга, выше показатели доброжелатель‑
ности (F = 5.57; p < 0.05; η² = 0.01) и открытости но‑
вому опыту (F = 4.1; p < 0.05; η² = 0.01), ниже склон‑
ность к интернет-зависимости (F = 9.07; p < 0.01;
η² = 0.01), уровень враждебности (F = 5.06; p < 0.05;
η² = 0.01), больше готовность к соблюдению пра‑
вил вежливого общения онлайн (F = 6.39; p < 0.05;
η² = 0.01), а также выше показатели индекса толе‑
рантности (F = 5.83; p < 0.05; η² = 0.01), в том числе,
этнической (F = 4.26; p < 0.05; η² = 0.01) и личност‑
ной (F = 10.32; p < 0.05; η² = 0.01). В отношении
пользовательской активности отмечается эффект
взаимодействия возрастной группы и выбранной
роли: подростки 12–13 лет, больше времени прово‑
дящие онлайн, чаще выбирают активную роль, то‑
гда как молодые люди юношеского возраста — р
 оль

Пользовательская активность,
средний балл

2.05
2.00

Наблюдатель

1.95
1.90
1.85
1.80

Активный
участник

1.75
1.70
1.65
1.60
Подростки
12–13 лет

Подростки
14–17 лет

Молодежь

Рис. 2. Выбор роли в ситуации флейминга и пользовательская активность у подростков и молодежи
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наблюдателя (рис. 2, эффект взаимодействия:
F = 4.51; p < 0.05; η² = 0.01).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Свидетель агрессии как ключевая роль онлайн.
В соответствии с первой гипотезой, подросткам
и людям юношеского возраста флейминг знаком
очень хорошо и именно с позиции наблюдателя,
что согласуется с другими исследованиями в об‑
ласти киберагрессии [17]. Мы предполагаем, что
этот выбор, сам по себе вполне продуктивный (на‑
пример, важно посмотреть со стороны, чем кон‑
чится дело, и извлечь из этого опыт), в агрессив‑
ных ситуациях приобретает иное значение. С од‑
ной стороны, выбравший нейтральную позицию
подросток или юноша напрямую не провоцирует
дальнейшее распространение агрессии. С другой
стороны, агрессия не купируется, а напротив: при
большом количестве наблюдателей у участников
конфликта есть молчаливая, но внимательная
а удитория, которая агрессоров стимулирует,
а жертв — е ще больше фрустрирует, особенно в во‑
ображаемой перспективе более широкого распро‑
странения информации о конфликте.
Социальные роли в ситуации флейминга. В 12–
13 лет с флеймингом в целом чаще сталкиваются
подростки, много времени проводящие онлайн
и склонные формировать круг своих френдов
из незнакомых людей. У старших подростков и мо‑
лодежи значение этих факторов ниже, хотя чрез‑
мерная пользовательская активность остается фак‑
тором риска. На наш взгляд, можно говорить
об особом возрастном периоде 12–13 лет, когда
риск столкновения с ситуацией флейминга во мно‑
гом определяется особенностями использования
интернета. В старшем подростковом и юношеском
возрасте, где опыт флейминга более распростра‑
нен, пользовательские факторы во многом теряют
свое значение, тогда как связь опыта флейминга
с психологическими факторами, по-видимому, от‑
мечается во всех возрастах.
Каковы психологические особенности, связан‑
ные с позицией наблюдателя в ситуации флеймин‑
га? Наблюдатели по сравнению с активными за‑
щитниками какой-либо из сторон более доброже‑
лательны и толерантны, менее враждебны, более
готовы быть вежливыми онлайн. Иными словами,
позицию наблюдателя занимают более вниматель‑
ные, ориентированные на конструктивное обще‑
ние и контроль агрессии подростки и молодые
люди. Кроме того, по-видимому, активные поль‑
зователи интернета по мере взросления начинают
предпочитать более пассивные роли: если

в 12–13 лет подростки, больше времени проводя‑
щие онлайн, чаще вмешиваются во флейминг,
а к 14–17 годам эта разница сглаживается,
то в юношеском возрасте более активные пользо‑
ватели интернета все чаще выбирают позицию на‑
блюдателя. Она может определяться стремлением
не усиливать агрессивную ситуацию, по сути избе‑
гая ее и таким образом защищая и себя от агрессии.
Однако это не способствует контролю агрессии
в интернете и даже может обострить ситуацию
по причине усиления ее публичности, когда мол‑
чаливое присутствие множества свидетелей замет‑
но участникам общения.
Иную картину дает сравнение выбравших роль
наблюдателя в ситуации флейминга с теми, кто во‑
все с флеймингом не сталкивался. На наш взгляд,
рассмотрение социально-психологических факто‑
ров только как факторов риска столкновения с ки‑
берагрессией здесь становится недостаточным. Вы‑
явлен ряд личностных особенностей, которые мож‑
но рассматривать как эффекты цифровой социаль‑
ности, возникающие в результате пассивного
опыта киберагрессии, в частности флейминга. Со‑
гласно результатам, и подростки, и молодежь, стал‑
кивающиеся с флеймингом и занимающие роль
пассивных наблюдателей, по сравнению с респон‑
дентами, не имеющими такого опыта, демонстри‑
руют более низкий уровень социальной и личност‑
ной толерантности, более высокий уровень агрес‑
сии, более высокий уровень нейротизма и низкий
уровень сознательности, более склонны нарушать
правила вежливости в общении. Однако у них
выше показатели открытости новому опыту. Ины‑
ми словами, вторая гипотеза исследования получи‑
ла частичное подтверждение: большая толерант‑
ность, доброжелательность и меньшая агрессив‑
ность характерны для наблюдателей флейминга,
только если сравнивать их с активно включающи‑
мися в агрессию подростками, но не с теми, кто во‑
обще не сталкивался с флеймингом.
Хотя теоретически можно предполагать, что бо‑
лее эмоционально нестабильные и открытые ново‑
му опыту, более враждебные и интолерантные под‑
ростки и молодые люди чаще ищут проявления аг‑
рессии в интернете, при таком объяснении неясно,
почему они остаются сторонними наблюдателями
этих проявлений. С позиции культурно-историче‑
ского подхода для понимания цифровой социаль‑
ности более вероятно другое объяснение: опыт
нейтрального наблюдателя флейминга сказывает‑
ся и на личностном развитии подростков и моло‑
дых людей, на том, как они оценивают, что допус‑
тимо онлайн (например, невежливое общение), как
они воспринимают этот мир (включая
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2021  том 42  № 3

Флейминг как вид киберагрессии: ролевая структура и особенности...93

враждебность по отношению к другим людям)
и чего ожидают от других людей (что может быть
связано с эмоциональной нестабильностью). Тем
не менее, безусловно, что в реальности речь, ско‑
рее всего, идет о взаимодействующих процессах:
с одной стороны, подростки с некоторыми лич‑
ностными и диспозиционными особенностями мо‑
гут провоцировать или активно искать киберагрес‑
сию онлайн, а с другой стороны, опыт этого столк‑
новения сказывается на их дальнейшей цифровой
социализации.
Родители во всех случаях недооценивают риск
столкновения своих детей с ситуацией флейминга.
Отметим, что речь идет не только об активных ро‑
лях, еще меньше информации родители имеют
об участии детей в таких ситуациях в качестве на‑
блюдателей. Этот результат согласуется с предпо‑
ложением, что тема флейминга, несмотря на свою
важность, остается вне поля зрения большинства
родителей, не обсуждается и как будто табуирует‑
ся в разговорах о том, что делает ребенок в Сети.
При этом доверительное и открытое общение меж‑
ду родителями и подростками — один из ключевых
способов профилактики негативных последствий
ситуаций киберагрессии [13; 19].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В персонализированной ролевой ситуации, ко‑
торую подросткам было предложено охарактеризо‑
вать с позиции личного участия, во всех возраст‑
ных группах доминирует неоднозначная и проти‑
воречивая позиция наблюдателя. Позиция свиде‑
теля, как наиболее доступная в интернете, ограждая
молодого человека от агрессии и позволяя получать
опыт через пассивное наблюдение, оказывается,
с одной стороны, наиболее безопасным и распро‑
страненным способом приобретения навыков циф‑
ровой социальности в деструктивных онлайн-си‑
туациях. По мере взросления позиция наблюдате‑
ля становится все более предпочитаемой, что мож‑
но рассматривать как один из итогов цифровой
социализации. Низкая осведомленность родителей
подростков о флейминге в Сети, а значит, их не‑
способность участвовать в формировании цифро‑
вой социальности в качестве экспертов социальных
онлайн-взаимодействий, определяют стихийное
формирование норм и правил поведения в сети.
С другой стороны, важно понимать, что позиция
наблюдателя не обеспечивает контроля над агрес‑
сией, а, наоборот, способствует ее распростране‑
нию. Именно наблюдатели в интернете обеспечи‑
вают и повышают уровень публичности кибераг‑
рессии, многократно усиливая ее социальные
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и психологические эффекты, что существенно по‑
вышает значимость этой позиции в онлайн по срав‑
нению с офлайн. Таким образом, осваивая роль
наблюдателя в процессе цифровой социализации,
подростки и молодые люди на примере множества
ситуаций “учатся” пассивной позиции допустимо‑
сти агрессии. Полученные данные позволяют
предположить, что опыт столкновения подростков
и молодых людей с ситуациями деструктивного со‑
циального взаимодействия и участия в них в роли
наблюдателей может быть связан с личностным
развитием в процессе социализации. Это под‑
тверждают также меньшая агрессивность, более
высокая толерантность и стремление соблюдать
традиционные правила в онлайн-общении у рес‑
пондентов, не имеющих такого опыта. Полученные
данные позволяют предположить, что роль наблю‑
дателя не только самая распространенная, но и са‑
мая поддающаяся воздействию различных факто‑
ров, что открывает возможность для позитивных
психологических интервенций.
С практической точки зрения мы убеждены, что
попытки контроля опыта столкновения с флей‑
мингом не могут быть продуктивными. Это, в част‑
ности, доказывают те результаты, что к старшему
подростковому возрасту флейминг не только ста‑
новится крайне распространенным явлением,
но и мало зависит от особенностей использования
интернета. Значительно более важной мишенью
социально-психологических интервенций может
выступать разработка и обучение подростков тем
активным ролям в агрессивных онлайн-ситуациях,
которые будут препятствовать распространению аг‑
рессии и способствовать конструктивному взаимо‑
действию. При этом, судя по результатам, флей‑
минг тесно связан с толерантностью, и описыва‑
ющие ситуации флейминга кейсы могут служить
адекватной основой для обучения конструктивно‑
му поведению при столкновении с агрессией под‑
ростков и молодежи.
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Abstract. The transformation of aggression into its “cyber” form indicated an interest in those socio-psycho‑
logical and user factors and mechanisms that are behind risky and aggressive online behavior. In addition to
the task of identifying the socio-psychological factors of the collision of adolescents and youth with cyberag‑
gression, the paper analyzes through the prism of different roles in flaming as the most common types of cy‑
beraggression, the features of digital sociality, which is formed as a result of the experience of social online in‑
teraction. 1,554 adolescents 12–17 years old, 736 young people and 1105 parents of adolescents from 8 feder‑
al districts of Russia assessed their experience and possible reaction to the collision with flaming, and also com‑
pleted methods to measure user activity, compliance with the rules of online and offline communication,
Internet addiction, personality traits, tolerance, empathy, aggression. According to the results, the role of the
witness of aggression — the leading online role among adolescents and youth, is often underestimated by par‑
ents. The risk of encountering flaming is higher with higher user activity, especially in adolescents aged 12–
13, and observation of online aggression is associated with less tolerance and awareness, less willingness to fol‑
low the rules of polite communication online and offline, more aggression and neuroticism. The selection of
active aggressive role is associated with an even higher level of aggressiveness and a lower level of agreeable‑
ness and tolerance, while the choice of active pro-social role is associated with higher rates of agreeableness,
empathy, tolerance and willingness to follow the rules of polite communication online and offline.
Keywords: cyberaggression, adolescents, social roles, flaming, aggression, tolerance, personality.
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Аннотация. Целями исследования являются анализ истории становления отечественной космической
психологии, определение особенностей ее развития как отрасли психологии. Обосновывается вывод
о состоянии космической психологии: пройдя этап подготовки и выполнения кратковременных поле‑
тов на околоземной орбите, на современном этапе подготовки и выполнения длительных полетов
на околоземной орбите космическая психология готовится к переходу на третий этап своего становле‑
ния — подготовки и выполнения межпланетных полетов по программам колонизации Луны и Марса.
Выделены особенности развития космической психологии: 1) существенное влияние авиационной пси‑
хологии; 2) тесные межпредметные связи с космической медициной и различными видами космиче‑
ской подготовки; 3) непосредственный вклад космонавтов в науку и популяризацию космонавтики;
4) обеспечение высокотехнологичных трудовых функций.
Ключевые слова: космическая психология, космическая медицина, авиационная психология, пилоти‑
руемый космический полет, высокотехнологичные трудовые функции.
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Эра пилотируемой космонавтики началась
12 апреля 1961 г., когда с космодрома Байконур ра‑
кета-носитель “Восток” вывела на околоземную
орбиту советский космический корабль “Восток‑1”
под управлением военного летчика Юрия Алексе‑
евича Гагарина и прозвучала его знаменитая фраза
“Поехали!” во время старта. Это грандиозное со‑
бытие было подготовлено всем ходом развития кос‑
монавтики и всех наук о человеке летающем. На се‑
годняшний день человечество стоит перед новыми
вызовами современности, которые в ряде случаев
требуют существенных интеллектуальных и чело‑
веческих ресурсов. Тем не менее фундаментальная
наука всегда смотрит не только в ближайшее,
но и в дальнее будущее. В этом будущем освоение
космического пространства, дальние космические
перелеты будут играть ключевую роль, определяя

вектор развития цивилизации. Человечество име‑
ет возможность накопить интеллектуальный, тех‑
нический, энергетический потенциал, чтобы в са‑
мом ближайшем будущем осуществить грандиоз‑
ный прорыв к другим планетам, не только вопло‑
тив в жизнь романтическую мечту человечества,
но и перейдя на качественно новый виток научно‑
го, технического, мировоззренческого развития.
Психология в этом ряду выполняет важную роль
обеспечения психофизиологической и личностной
надежности космонавтов.
Цели данного исследования — анализ истории
отечественной космической психологии, определе‑
ние особенностей ее развития как отрасли психо‑
логической науки. Результаты исследований и пер‑
спективные направления космической психологии
могут внести существенный вклад в развитие
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космических исследований и в формирование пси‑
хологии XXI в., одной из важнейших задач которой
является комплексное обеспечение безопасности
человека в различных условиях жизнедеятельности.
Анализ истории развития космической психологии
представляет собой ту теоретико-методологическую
базу, на основе которой возможно и определение ее
дальнейших перспективных направлений.
Космическая психология — отрасль психологии,
изучающая воздействие специфических условий
и факторов космического полета на психологические
аспекты деятельности космонавтов [4]. Решение
об отборе военных летчиков и подготовке их к поле‑
ту в космическое пространство было закреплено
в руководящих документах партии и правительства
СССР в 1959 г. Принципиальная новизна поставлен‑
ных задач требовала еще и при лимите времени адап‑
тировать сложившуюся в отечественной науке о че‑
ловеческом факторе в авиации методологию для ме‑
дицинских, психологических, педагогических иссле‑
дований и прикладных разработок и, безусловно,
предложить качественно новые решения.
Достижения авиационной медицины, авиацион‑
ной психологии, авиационной педагогики стали
научной основой формирования диагностических
и обучающих методик в космонавтике. Оператив‑
но создавались новые технологии с учетом специ‑
фики условий космического полета и опыта изуче‑
ния животных. В работу включились ученые
и практики авторитетных научных школ. Флагма‑
ном выступил Государственный ордена Красной
Звезды научно-исследовательский испытательный
институт авиационной и космической медицины
Министерства обороны. В частности, на базе ин‑
ститута осуществлялось медицинское обеспечение
космических полетов по программам “Восток”
и “Восход”. Став великой авиационной державой,
наша страна уверенно устремилась в космос.
Рассмотрим особенности развития отечествен‑
ной космической психологии на разных историче‑
ских этапах, начиная с 1959 г., который можно на‑
звать годом ее рождения. Предыстория космиче‑
ской психологии связана с работами в области
психологии воздухоплавания и авиационной пси‑
хологии, в которых формулировались закономер‑
ности функционирования и развития психики пи‑
лотов, методологические принципы их отбора
и обучения. Мечта о космических полетах суще‑
ствовала в коллективном сознании человечества за‑
долго до начала космической эры и была представ‑
лена в трудах философов-космистов и фантастиче‑
ских произведениях писателей.
К.К. Платонов в работе “Человек в полете”
1957 г. издания исследовал в исторической

перспективе особенности деятельности человека
на основе факторов наращивания высоты и скоро‑
сти полета на аппаратах легче воздуха (воздухопла‑
вание), на аппаратах тяжелее воздуха (авиация),
на космических аппаратах (космонавтика). В пара‑
графе, посвященном космическому полету,
К.К. Платонов в самом общем виде раскрыл его
специфику относительно полетов в атмосфере
и наметил основные задачи медицинского обеспе‑
чения космического полета. На завершающей стра‑
нице книги автор делает вывод о повышенных тре‑
бованиях к здоровью летчиков, их морально-пси‑
хологическим качествам, подчеркивая: чтобы стать
хорошим летчиком, надо обладать волей, профес‑
сиональным чувством любви к своему делу, патри‑
отизмом [17]. Как показало недалекое будущее,
данные критерии стали актуальны и при отборе
кандидатов в космонавты.
С.Г. Мельник предложил выделить такие этапы
развития космической психологии, как: 1) период
подготовки и выполнения кратковременных поле‑
тов в космос; 2) период подготовки и выполнения
длительных полетов в космос [16]. Логика разви‑
тия пилотируемой космонавтики позволяет уточ‑
нить данную периодизацию и назвать историче‑
ские этапы следующим образом: 1) период подго‑
товки и выполнения кратковременных полетов
на околоземной орбите; 2) подготовки и выполне‑
ния длительных полетов на околоземной орбите.
Современная космическая психология готовится
к переходу на третий этап развития — п
 одготовки
и выполнения межпланетных полетов. Как понят‑
но из материалов исследований новейшего време‑
ни, вектор интереса ученых направлен на создание
технологических и медико-психологических усло‑
вий колонизации Луны и Марса [10; 12; 13; 20–23;
26]. С.К. Крикалев, Б.И. Крючков, А.А. Курицын
провели всесторонний анализ развития отечествен‑
ной и мировой космонавтики и сделали вывод
о том, что существующие достижения в науке
и технике, приобретенный опыт выполнения кос‑
мических программ позволяют приступить к реше‑
нию задач по освоению дальнего космоса с по‑
мощью средств пилотируемой космонавтики [12].
РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ
КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПОЛЕТОВ
НА ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ
(1959–1970 гг.)
Задачи космической психологии на данном эта‑
пе следующие:
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1) определение личностных и интеллектуальных
качеств кандидатов в космонавты, оценка уровня
мотивации, устойчивости внимания, оперативной
памяти и пространственного мышления в услови‑
ях космического полета и стрессовых ситуаций;
2) исследование психологических возможностей
восприятия информации от систем индикации
и управления космическим кораблем, ее перера‑
ботки и принятия решений в полете;
3) изучение перестройки суточной динамики
некоторых психических функций в космическом
полете, разработка способов укрепления психиче‑
ских процессов и состояний космонавта;
4) выявление социально-психологических осо‑
бенностей космического полета с учетом факто‑
ра изолированности и распределения ролей
в экипаже.
Одной из важнейших проблем космической ме‑
дицины в преддверии первого полета человека
на космическом корабле была проблема психоло‑
гического отбора. С.Г. Мельник, исследуя исто‑
рию космической психологии, отмечает, что од‑
ним из новых, весьма мало изученных вопросов,
вставших перед космической медициной при пла‑
нировании космических полетов человека, явил‑
ся вопрос о влиянии на космонавта длительного
пребывания в условиях изоляции и одиночества
(сурдокамерные испытания) [16]. Принципиаль‑
ная схема сурдокамерных испытаний была пред‑
ложена Ф.Д. Горбовым, ее суть состояла в воспро‑
изведении профессиональной ситуации с имита‑
цией основных этапов длительной операторской
работы в экологически замкнутой системе, не
привязываясь к конкретным техническим кон‑
струкциям и связанным с ними операциям управ‑
ления [6].
Ученики Ф.Д. Горбова успешно продолжили
важные направления научно-практической рабо‑
ты: В.И. Мясников осуществлял отбор космонав‑
тов, М.А. Новиков разрабатывал вопросы группо‑
вого взаимодействия в экипаже, О.П. Козеренко
почти 40 лет возглавляла группу психологической
поддержки космонавтов в полете [5].
По результатам инженерно-психологических ис‑
следований были разработаны, определены и обо‑
снованы: принципы построения системы ручного
управления ориентацией, дальним сближением,
причаливанием и спуском космического летатель‑
ного аппарата; возможности ручного управления
на различных этапах полета при воздействии спе‑
цифических факторов полета; параметры кон‑
кретных систем ручного управления с учетом пси‑
хофизиологических возможностей космонавта;
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структурные характеристики процесса ручного
управления кораблем; система комбинированного
управления в режиме совместной работы летчикакосмонавта и автоматического контура; обобщен‑
ный критерий оценки систем управления, сформи‑
рованный из частных показателей с соответству‑
ющими весовыми коэффициентами.
Проблема комплектования членов экипажей
космических кораблей по принципу психологиче‑
ской совместимости была поставлена еще до поле‑
та в космос Ю.А. Гагарина, большой вклад в ее ре‑
шение внесли Ф.Д. Горбов, М.А. Новиков,
Г.В. Изосимов, М.И. Клевцов и др. С помощью
прибора “Гомеостат”, моделирующего групповое
психофизиологическое взаимодействие, удалось
выявить некоторые закономерности групповых
процессов и сформировать понятие психофизио‑
логической совместимости [5; 6]. Исследования
в этом направлении стали наиболее актуальными
в период подготовки и выполнения длительных
космических полетов.
Первый в мире полет человека на околоземную
орбиту состоялся 12 апреля 1961 г. на корабле
“Восток‑1”, который пилотировал Юрий Алексе‑
евич Гагарин. Первый в истории выход человека
в открытый космос осуществил Алексей Архипо‑
вич Леонов во время экспедиции 18–19 марта
1965 г. (космический корабль “Восход‑2”, в соста‑
ве экипажа — Павел Иванович Беляев). 24 апреля
1967 г. при совершении посадки погиб летчик-кос‑
монавт СССР № 7, Герой Советского Союза Вла‑
димир Михайлович Комаров — п
 ервый человек,
побывавший в космосе дважды, и первый человек,
погибший при освоении космоса. Отечественная
пилотируемая космонавтика впервые в мире
столкнулась с трагедией потери космонавта и по‑
лучила бесценный опыт расследования причин
катастрофы.
В 1968 г. вышла в свет книга Ю.А. Гагарина,
В.И. Лебедева “Психология и космос” [3]. Эта ра‑
бота символически закрепила союз психологиче‑
ской науки и космонавтики, раскрывая в научнопопулярном стиле темы, имеющие важное теоре‑
тическое и практическое значение и в наше время:
функционирование системы “человек—робот”,
поддержание работоспособности в экстремальных
условиях, профилактика пространственных иллю‑
зий, саморегуляция эмоционально-волевой сферы,
профессионально важные качества космонавтов,
психология изолированной группы, особенности
межпланетного экипажа и многие другие. В даль‑
нейшем эта успешная научно-просветительская
деятельность будет продолжена Г.Т. Береговым,
А.А. Леоновым [1; 15].
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РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ
НА ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ
(1970 г. — ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
Задачи космической психологии на данном
этапе:
1) исследование закономерностей адаптации
космонавтов к экстремальным факторам полета,
в том числе при выходе в открытый космос, и реа‑
даптации после возвращения на Землю;
2) выявление факторов профессионального дол‑
голетия космонавтов и разработка концепции пси‑
хологического обеспечения различных этапов
профессионализации;
3) обоснование принципов групповой психоло‑
гической подготовки космонавтов с учетом знаний
в области социальной психологии изолированной
группы, гендерной, этнической психологии;
4) совершенствование методов тренажерной под‑
готовки с использованием достижений в области
труда, инженерной психологии и эргономики;
5) подготовка к полету непрофессиональных
космонавтов (космических туристов) с оценкой их
психофизиологических качеств и способностей;
6) разработка методологии подготовки экипа‑
жей к межпланетным полетам в рамках программ
колонизации Луны и Марса, включающей методи‑
ки индивидуального и группового отбора, тренин‑
гов саморегуляции эмоциональных состояний, изу‑
чение психофизиологического ресурса космонавта
в условиях управления роботами, в том числе
антропоморфными.
Первый длительный полет на околоземной ор‑
бите совершили Андриян Григорьевич Николаев
и Виталий Иванович Севастьянов на космическом
корабле “Союз‑9” с 1 по 19 июня 1970 г. На первый
план выступили задачи изучения психологических
аспектов адаптации человека к космическому ко‑
раблю, влиянию невесомости, гиподинамии, сен‑
сорной депривации, выполненные Ф.Д. Горбовым,
В.И. Мясниковым, В.А. Дегтяревым, Э.В. Лапае‑
вым, Е.М. Югановым и др.
Понятно, что при выполнении кратковременных
полетов в космос часть психологических аспектов
еще не затрагивалась, например роль и значение
пассивного и активного отдыха, проблема сна. Дли‑
тельные полеты выявили ряд нарушений со сторо‑
ны организма, касающихся в основном течения
адаптационных и особенно реадаптационных

процессов в первые часы и дни после приземления.
Так, Г.М. Зараковский и С.Л. Рысакова предложи‑
ли в качестве исходной психологической концеп‑
ции активного отдыха использовать теорию дея‑
тельности, которая посредством цели формирует
рабочую доминанту, актуализирует программу до‑
стижения цели деятельности. Предложенная авто‑
рами концепция и результаты проведенных ими
экспериментов позволили выработать ряд практи‑
ческих рекомендаций по использованию в длитель‑
ных полетах музыки, произведений изобразитель‑
ного искусства и художественной литературы. От‑
дельной исследовательской темой стала разработ‑
ка игровых и рисовальных средств (в частности,
шахмат, авторучек, карандашей) для применения
в космическом полете. М.И. Клевцов стал одним
из первых исследователей, занимавшихся этими
важными вопросами.
А.К. Попов, А.Л. Наринская, Б.С. Алякринский,
В.И. Мясников и Л.Г. Мордовская сформулирова‑
ли рекомендации по повышению эффективности
труда членов экипажа в длительном полете. Это
способы перестройки суточной динамики некото‑
рых психических функций, рекомендации по улуч‑
шению организации рабочей деятельности во вре‑
менном аспекте (с позиции изменения обычной
системы датчиков времени), критерии оценки сте‑
пени натренированности, предложения по исполь‑
зованию некоторых показателей сенсомоторных
навыков управления в целях прогнозирования сте‑
пени надежности системы “человек — к
 осмиче‑
ский корабль” [17].
На протяжении данного периода разрабатыва‑
лись базовые принципы групповой психологиче‑
ской подготовки, которые состоят в учете сходства
ценностных ориентаций, социальных и профес‑
сионально-мотивационных установок членов эки‑
пажа, сочетания взаимокорректирующих индиви‑
дуально-характерологических особенностей членов
экипажа с превалированием позитивных личност‑
ных свойств и качеств у командира, планировании
объема и содержания подготовки конкретно для
каждого экипажа и в зависимости от длительности
полета и др.
Существенный вклад в развитие космической
психологии внесли сотрудники лаборатории спе‑
циальных прикладных проблем, созданной в 1972 г.
в Институте психологии АН СССР. Л.Г. Дикая
констатирует: “С первых дней своего существова‑
ния Институт психологии РАН (тогда АН СССР)
поддерживал научно-организационные отношения
с НИИ авиационной и космической медицины,
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гарина, Институтом медико-биологических проб‑
лем МЗ СССР и АН СССР” [7, с. 78].
По итогам исследований В.А. Попова, Л.А. Ки‑
таева-Смыка, Л.Г. Дикой, А.А. Гостева, Е.А. Че‑
ренковой, О.М. Салманиной, В.Г. Зазыкина,
В.А. Чурсинова, В.А. Денисова и др. были сформу‑
лированы практические рекомендации по совер‑
шенствованию профессионального обучения кос‑
монавтов на тренажерах, в том числе по разработ‑
ке специальных тренировок (“тренировочных
зон”) на борту орбитальных станций в длительных
космических полетах, по структуре и принципам
использования бортовых тренажеров, по внедре‑
нию новых психологических методов анализа
и оценки деятельности космонавтов на тренажерах
[7]. В процессе плодотворной работы лаборатории
создана целостная концепция надежности деятель‑
ности человека-оператора.
Получила развитие традиция издания научнопопулярных книг для широкого круга читателей,
в которых анализировались новые результаты, до‑
стигнутые космонавтикой и космической психоло‑
гией: А.А. Леонов, В.И. Лебедев “Психологические
проблемы межпланетного полета” (1975); Г.Т. Бе‑
реговой “Космос — землянам” (1983) [1; 15].
О.И. Жданов раскрыл психологическую основу
профессионального долголетия космонавтов. Со‑
гласно автору, профессиональное долголетие этих
уникальных специалистов возможно за счет созда‑
ния системы пролонгированного психологическо‑
го обеспечения деятельности космонавтов в един‑
стве ее составляющих: психологического отбора,
психологического обучения с психологической
коррекцией и психологической поддержкой [8]. За‑
рубежная космическая психология также ориенти‑
рована на длительную программу поддержки пси‑
хического здоровья астронавтов [25].
Кандидатами психологических наук стали: лет‑
чик-космонавт СССР № 12, дважды Герой Совет‑
ского Союза Георгий Тимофеевич Береговой
(1974 г.); мастер спорта СССР по парашютному
спорту, член женской группы космонавтов Ирина
Баяновна Соловьева (1980 г.); Герой Советского
Союза и Герой Российской Федерации Сергей
Константинович Крикалев (2008 г.). В диссертаци‑
ях систематизированы, обобщены данные исследо‑
ваний по различным аспектам профессиональной
деятельности космонавтов, что вывело космиче‑
скую психологию на новый уровень развития,
укрепило ее межпредметные связи с военной, со‑
циальной, экстремальной психологией.
В настоящее время в Научно-исследовательском
испытательном центре подготовки космонавтов
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им. Ю.А. Гагарина обосновываются научно-прак‑
тические рекомендации в процессе подготовки
экипажей Международной космической станции
на комплексных и специализированных тренаже‑
рах. Для оценивания тренированности космонав‑
тов методом, основанным на использовании откло‑
нений от штатной деятельности, предлагается
ввести пятиуровневую классификацию оператор‑
ских функций экипажа, в том числе анализируют‑
ся такие операторские функции, как действия в не‑
штатных ситуациях, взаимодействие в экипаже,
взаимодействие экипажа с Центром управления
полетами и др. [14].
По мнению И.Б. Соловьевой, целенаправленное
психологическое сопровождение подготовки кос‑
монавтов должно основываться на современных
психолого-педагогических концепциях и принци‑
пах обучения и быть функционально включено
в профессиональную подготовку, составляя часть
ее содержания [19]. Как отмечает А.А. Злобина,
в качестве метода психологического мониторинга
тренировок космонавтов на всех этапах в настоя‑
щее время принято динамическое наблюдение
за их деятельностью и поведением при выполне‑
нии циклограммы тренировки [9]. Получены дан‑
ные о важных психофизиологических качествах
и способностях непрофессиональных космонавтов
(космических туристов): долговременная мотива‑
ция (заинтересованность) в выполнении космиче‑
ского полета, познавательная и творческая актив‑
ность, целеустремленность, устойчивость лично‑
сти к неблагоприятным эмоциональным, социаль‑
но-психологическим воздействиям, настойчивость,
коммуникабельность, самостоятельность [11].
Космическая психология как отрасль психоло‑
гической науки и составляющая психологии про‑
фессий экстремального профиля в настоящее вре‑
мя приступила к обоснованию принципов психо‑
логического обеспечения трудовой деятельности
в условиях максимального расширения границ
опасности при колонизации Луны и Марса. Точ‑
ность прогнозов и степень объективности резуль‑
татов исследований в космической психологии —
это один из факторов успешности будущих меж‑
планетных полетов.
Полет на Марс представляет собой длительный
автономный полет малой группы. Маршрут “Зем‑
ля—Марс” составляет в среднем 220 суток, про‑
должительность обратного пути — в среднем
250 суток. Численность экипажа — 4–6 человек,
которому необходимо жестко регламентировать
потребление жизненно важных ресурсов, таких как
вода, продукты, медикаменты и др. Все эти экстре‑
мальные факторы дополняются невозможностью
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досрочного возвращения на Землю и задержкой
в прохождении сигнала при коммуникации с Зем‑
лей. В этой связи сотрудниками Института меди‑
ко-биологических проблем РАН проведен ряд важ‑
ных исследований.
Так, разработана методика дистанционного мо‑
ниторинга взаимоотношений в экипаже, а также
стратегии применения индивидуальных и группо‑
вых психологических тренингов. Выдвинута гипо‑
теза о цикличности выявленных изменений эффек‑
тивности межличностного взаимодействия при
сверхдлительной (более одного года) изоляции,
сходной по продолжительности с полетом на Марс.
В рамках данного исследования предложены новые
подходы к групповому психологическому отбору
и рациональному комплектованию экипажа, осно‑
ванные на принципах самоорганизации (на уровне
группы) и саморегуляции (на индивидуальном
уровне) [22].
При моделировании межпланетного полета (экс‑
перимент “Марс‑500”) один из существенных вы‑
водов заключается в том, что при отборе в экипаж
межпланетной миссии необходимо учитывать,
с одной стороны, уровень индивидуальной психо‑
логической устойчивости, а с другой — способ‑
ность экипажа в целом противостоять стрессу и со‑
хранять высокую эффективность при выполнении
задач миссии. Стиль лидерства и способ индивиду‑
альной адаптации в группе являются важными де‑
терминантами успешности деятельности всей груп‑
пы [13].
В зарубежных публикациях много внимания уде‑
ляется вопросу отбора и подготовки астронавтов
к эффективному освоению высокотехнологичных
функций, например таких, как телеоперация, свя‑
занная с понятием “роботизированная дистанци‑
онно управляемая рука” [26], обсуждается проб‑
лема обоснования единого подхода к жизнедея‑
тельности на будущих построенных космических
объектах, созданию системы поддержки принятия
решений (decision support system, DSS) [24].
В процессе осуществления длительных межпла‑
нетных перелетов в разы возрастает такая харак‑
теристика внешней и внутренней среды, как не‑
определенность, что напрямую будет отражаться
и влиять на профессиональную деятельность кос‑
монавтов. Проблема неопределенности тесно свя‑
зана с проблемой психологической безопасности
труда и в случаях с длительными космическими
полетами может являться одним из решающих
факторов его успешности. Длительные ситуации
неопределенности в космическом пространстве
и необходимость принятия решения в условиях
дефицита информации могут существенно влиять

на психическое и психофизиологическое состояние
космонавтов, снижая их профессиональную надеж‑
ность. Именно поэтому перспективным направле‑
нием исследований является изучение толерантно‑
сти к неопределенности космонавта в контексте
возможностей и перспектив ее формирования.
При подготовке длительных межпланетных по‑
летов многонациональных экипажей необходимо
учитывать влияние фактора национальной культу‑
ры. Так, анализ различий в восприятии “своих”
и “чужих” членов космических экипажей позволил
выявить признаки наличия позитивных этнических
стереотипов — идеализации иностранных членов
экипажей у той части космонавтов, восприятие ко‑
торых было более интегрированным. Исследова‑
тели считают, что данный вид стереотипизации
восприятия не несет в себе негативных моментов,
однако является признаком недостаточного зна‑
комства с другой культурой, характерного для на‑
чальных этапов межкультурной адаптации [2].
В категориальном строе современной космиче‑
ской медицины и космической психологии закре‑
пилось понятие “человек—робот—среда”. Эффек‑
тивное применение робототехнических систем
в пилотируемых полетах, в том числе применитель‑
но к планам освоения и колонизации Луны, требу‑
ет организации специальной профессиональной
подготовки членов экипажей, что создает необхо‑
димость своевременной разработки методических,
учебных и справочных материалов. Базовое мето‑
дическое положение предполагает нацеленность
на понимание роли человека как центрального зве‑
на сложной системы. Как считают авторы, пер‑
спективными для обеспечения взаимодействия
операторов с роботами можно считать многомо‑
дальные интерфейсы, основанные на одновремен‑
ной обработке разнородной информации, что по‑
зволяет учитывать особенности физической рабо‑
чей среды, в которой находится человек, включая
помеховые факторы [10].
Планирование работ на поверхности Луны
с участием роботов, дистанционно управляемых
человеком, актуализирует проблему эргономиче‑
ского проектирования их взаимодействия (распре‑
деления функций), которое должно вестись с уче‑
том психофизиологических возможностей и огра‑
ничений человеческого восприятия и реагирова‑
ния, “психофизиологической цены” выполнения
сложной, ответственной деятельности [21]. Один
из выводов исследований, касающийся космиче‑
ской психологии, состоит в расчете факторов обита‑
емости лунной базы (оптимального персонального
пространства, освещенности, размещения функцио‑
нальных зон, обеспечения условий для работы
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и рекреации, коммуникации, психологической под‑
держки с Земли) с активным участием специалис‑
тов по космической медицине и психологии.
Согласны с авторами, что необходим большой
объем совместных работ инженеров и медиков
по созданию специализированных тренажеров, че‑
ловеко-машинного интерфейса, средств монито‑
ринга деятельности роботов. Вклад космической
психологии, на наш взгляд, заключается в форми‑
ровании готовности и способности космонавтов
к профессиональному творчеству и личной ответ‑
ственности при выполнении высокотехнологичных
трудовых функций.
В работе “Человек летающий” В.А. Пономарен‑
ко продолжает исследование духовно-нравствен‑
ных основ летной и космической профессии.
“Именно духовные силы берут начало в природо‑
сообразности предназначения человека, реализу‑
ясь при этом в смысле отбираемых ценностей.
Именно эти ценности в случае опасности дают
о себе знать, когда нужно проявить свою человече‑
скую и профессиональную надежность, порядоч‑
ность, совестливость” [18, с. 130]. В продолжение
темы взаимосвязи высокого профессионализма
и духовности ряд авторов формулирует задачу со‑
здания системы целенаправленного воспитания
и образования будущих участников полетов
на Марс, начиная с детского и юношеского воз‑
раста [20].
ВЫВОДЫ
Таким образом, развитие космической психоло‑
гии, с одной стороны, было обусловлено развити‑
ем космической техники, возможностью осуще‑
ствления пилотируемого полета. С другой сторо‑
ны, важнейшим компонентом, который необходи‑
мо учитывать при анализе развития космической
психологии, является психологическая готовность
социума к космическим полетам. В совокупности
эти факторы детерминируют этапы становления
космической психологии: 1) подготовки и выпол‑
нения кратковременных полетов на околоземной
орбите; 2) подготовки и выполнения длительных
полетов на околоземной орбите. Современная кос‑
мическая психология готовится к переходу на тре‑
тий этап развития — подготовки и выполнения
межпланетных полетов по программам колониза‑
ции Луны и Марса. История развития космической
психологии и социокультурные условия, в которых
шло ее становление, в свою очередь, детерминиро‑
вали особенности развития космической психоло‑
гии как отрасли психологической науки: 1) суще‑
ственное влияние авиационной психологии;
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2) тесные межпредметные связи с космической ме‑
дициной и различными видами космической под‑
готовки; 3) непосредственный научный и научнопопулярный вклад космонавтов; 4) обеспечение
высокотехнологичных трудовых функций. На се‑
годняшний день в развитии комической психоло‑
гии наметились новые перспективы, которые, с од‑
ной стороны, уже имеют опору, когнитивную базу
в общественном сознании, а с другой — детерми‑
нированы направлением развития космической
техники и стратегией освоения космического
пространства.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the history of Russian space psychology formation and to de‑
termine the peculiarities of its development as a branch of psychology. The conclusion on the status of space
psychology is substantiated: after the stage of preparation and execution of short-term missions in Earth orbit,
at the present stage of preparation and execution of long-duration missions in Earth orbit, space psychology
is preparing to enter the third stage of its development — the preparation and execution of interplanetary flights
under the programs of colonization of the Moon and Mars. The following features of space psychology devel‑
opment are distinguished: 1) significant influence of aviation psychology; 2) close interdisciplinary links with
space medicine and various types of space training; 3) direct scientific and popular science contribution of cos‑
monauts; 4) provision of high-tech labor functions.
Keywords: space psychology, space medicine, aviation psychology, manned space flight, high-tech labor
functions.
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Аннотация. Рассматриваются исследования Константина Константиновича Платонова в ряде направ‑
лений социально-психологической науки. Отмечается его существенный личный вклад в восстановле‑
ние отечественной социальной психологии и разработку вопросов ее теории, истории и методологии.
Анализируются представления К.К. Платонова о ее предмете, основных разделах и отраслях. Показы‑
ваются взгляды Платонова на социально-психологические феномены группового сознания, психоло‑
гической совместимости, общения, межличностных отношений и др., а также крупный вклад Плато‑
нова в изучение таких направлений, как психология групп и коллективов, социальная психология лич‑
ности и социальная психология труда. Отмечается важная роль Платонова в организации и проведе‑
нии теоретико-эмпирических исследований различного рода коллективов, социально-психологического
климата и трудового соревнования. Делается вывод, что теоретико-эмпирические исследования Пла‑
тонова заложили основу целого ряда направлений отечественной социальной психологии: социальной
психологии труда, психологии религии, исследований группового сознания, психологии межличност‑
ных отношений и др.
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Константин Константинович Платонов, юбилею
которого посвящена данная статья, является выда‑
ющимся отечественным психологом ХХ в. (в июне
2021 г. исполняется 115 лет со дня его рождения).
Разносторонность и широта научных интересов
К.К. Платонова, его вклад в разработку целого ряда
отраслей и направлений психологической науки,
сочетание интереса к теоретическим и методологи‑
ческим проблемам психологии с не менее актив‑
ным участием в разработке прикладных ее отрас‑
лей являются признанными в научном сообществе
бесспорными заслугами этого видного ученого [4;
5 и др.]. Вместе с тем в истории отечественной пси‑
хологии до сих пор сравнительно мало внимания
уделялось анализу и оценке исследований и публи‑
каций Платонова, посвященных проблемам соци‑
альной психологии. В рамках данной статьи
Публикация подготовлена в соответствии с Государственным
заданием ФАНО № 0138-2021-0001.
1

попытаемся, хотя бы в некоторой степени, компен‑
сировать существующий недостаток. Предметом
нашего анализа будут работы Платонова, специаль‑
но посвященные проблемам социальной психоло‑
гии, и особое внимание будет уделено следующим
основным вопросам: предмет социальной психоло‑
гии как отрасли психологической науки; представле‑
ния Платонова о личности как объекте социальной
психологии и его вклад в развитие социальной психо‑
логии групп и коллективов.
ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
КАК ОТРАСЛИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
К проблемам социальной психологии Платонов
обратился на достаточно позднем этапе своей науч‑
ной биографии, в годы, совпавшие с периодом воз‑
рождения отечественной социальной психологии.
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Вместе с рядом ведущих представителей психоло‑
гической науки и смежных наук, изучавщих чело‑
века и общество, Платонов активно включился
в дискуссию о предмете социальной психологии,
возникшую в научном сообществе на рубеже 1950–
1960-х годов [3]. Работая с 1960 г. сотрудником сек‑
тора философских проблем психологии Института
философии АН СССР под руководством Е.В. Шо‑
роховой, Платонов опубликовал ряд работ, непо‑
средственно посвященных проблемам социальной
психологии. Вместе с Е.В. Шороховой и Н.С. Ман‑
суровым он являлся автором одной из ключевых
статей, где излагалась система оригинальных ав‑
торских представлений о предмете и задачах соци‑
альной психологии [26]. В 1963 г. на Втором все‑
российском съезде психологов эти ученые высту‑
пили с пленарным докладом, посвященным проб‑
лемам социальной психологии, и организовали
специальный симпозиум. Характерно, что в эти
годы Платонов использовал для определения объ‑
екта этой науки и для ее названия понятие “обще‑
ственная психология”. Позднее, уже будучи со‑
трудником сектора социальной психологии Инсти‑
тута психологии АН СССР, Платонов, используя
для названия науки термин “социальная психоло‑
гия”, тем не менее предпочитал для обозначения ее
объекта пользоваться термином “общественная
психология”. Такое различение представляется
не случайным, а принципиально важным и акту‑
альным и на современном этапе развития научно‑
го психологического знания. Дело в том, что опре‑
деления “социальный”, “социальное” нередко ис‑
пользуются сегодня применительно к поведению
не только человека, но и животных, включая даже
микроорганизмы. Определения “общественный”,
“общественное” сразу же обращают нас к челове‑
ку как члену общества, представителю тех или
иных социальных групп, общностей и прямо ука‑
зывают на специфику социально-психологиче‑
ских явлений как явлений, порождаемых общест‑
венной жизнью человека, в отличие от явлений,
изучаемых общей психологией, которая так и на‑
зывается, поскольку призвана изучать психиче‑
ские явления, свойственные не только человеку,
но и животным.
В 1971 г. вышла в свет брошюра Платонова “Что
изучает общественная психология”. В этой брошю‑
ре Платонов кратко и в достаточно популярной
форме излагает свои представления о предмете об‑
щественной психологии как отрасли психологиче‑
ской науки, ее основных понятиях и феноменах,
основных направлениях исследований. В вводной
части этого издания Платонов подводит первые
итоги дискуссий о предмете социальной психоло‑
гии конца 1950-х — н
 ачала 1960-х годов, активным

участником которых он являлся: “Всеми, пожалуй,
без исключения советскими психологами сейчас
признается существование психических явлений,
свойственных индивидууму только тогда, когда он
находится в группе других людей, а также психиче‑
ских явлений, не могущих быть у изолированного
индивидуума, но свойственных группе людей в це‑
лом. Признана всеми и необходимость, даже более
того — острая актуальность изучения этих явле‑
ний” [11, с. 4]. Здесь же Платонов рассуждает
и о статусе общественной психологии, связывая его
с вопросом о предмете и методе науки. Предмет об‑
щественной психологии, как и психологии в це‑
лом, по мнению Платонова, составляют психиче‑
ские явления. Общность предмета является глав‑
ным аргументом в пользу того, что общественная
психология является отраслью психологической
науки, лежащей на ее стыке с социологией.
Для того чтобы правильно понять и оценить роль
Платонова в возрождении отечественной социаль‑
ной психологии и его место в развитии социальнопсихологического знания, необходимо представить
исторический контекст, социально-политические
условия того периода развития нашего общества.
Советская психологическая наука успешно отсто‑
яла право на существование в качестве науки, име‑
ющей своим предметом сферу психических явле‑
ний как особого рода явлений, идеальных, субъек‑
тивных, составляющих внутренний мир человека,
принципиально отличных от явлений материаль‑
ного мира, существующих объективно и образу‑
ющих внешний мир, внешние условия по отноше‑
нию к явлениям психическим. Философскую осно‑
ву научных представлений советской психологии
составляли положения классиков марксизма, свя‑
занные с материалистическим пониманием психи‑
ческого, представления о диалектическом соотно‑
шении бытия и сознания. Однако распространение
представлений о возможностях научного исследо‑
вания субъективного мира человека на область яв‑
лений общественной жизни, представлений о воз‑
можности существования особой науки, призван‑
ной изучать групповые и массовые психические
явления, встречало открытое сопротивление ор‑
тодоксальных сторонников марксистско-ленин‑
ской философии, которые считали, что един‑
ственно правильной научной теорией, изучающей
и объясняющей законы жизни общества, в том
числе и той его сферы, которая обозначалась как
область общественного сознания и, в частности,
общественной психологии, является историче‑
ский материализм. Поэтому единственно прием‑
лемым путем “легализации” социальной психоло‑
гии могло быть построение ее на теоретическом
фундаменте марксизма, с которым в то время
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не спорило большинство представителей психоло‑
гической науки в СССР.
Именно этим можно объяснить и повышенное
внимание психологов того периода к высказыва‑
ниям классиков марксизма, посвященным кругу
явлений, которые потенциально привлекали вни‑
мание представителей возрождающейся отече‑
ственной социальной психологии. Между тем
в классических представлениях исторического ма‑
териализма как категория общественного сознания
в качестве реально существующей сферы общест‑
венной жизни, так и категория общественной пси‑
хологии в качестве уровня общественного созна‑
ния были достаточно традиционными и общепри‑
нятыми. Поэтому в целом ряде публикаций, вы‑
шедших в период возрождения социальной
психологии в СССР, авторы часто использовали
именно термин “общественная психология”.
Не был исключением и Платонов. Что касается
окончательного закрепления за данной наукой
в качестве названия термина “социальная психо‑
логия”, думается, что во многом это связано с тем,
что он к тому времени был уже устоявшимся и об‑
щепринятым в международном научном сообще‑
стве. Еще одним примером подобного “заимство‑
вания” названия отрасли науки (и тоже в конце
1950-х годов) является использование в отечествен‑
ной психологии термина “инженерная психоло‑
гия”, который у неспециалистов в области психо‑
логии до сих пор вызывает непонимание (это что,
психология, изучающая инженеров?). Сам Плато‑
нов неоднократно высказывался по поводу этого
определения, что инженерная психология являет‑
ся не чем иным, как составной частью или одним
из направлений психологии труда [12 и др.].
Однако обращение к категории “общественная
психология” было не только данью господству‑
ющей идеологии и философии. Оно несло в себе
очень важный смысл и значение, актуальность ко‑
торых стала особенно понятной в последующие
годы. Если в мировой социальной психологии
основными объектами эмпирических, в том числе
экспериментальных, исследований выступали пре‑
имущественно малые группы, то система понятий,
представленных в русле возрождавшейся отече‑
ственной социальной психологии, изначально
была обращена к более широкому кругу явлений,
носителями которых являлись не только отдельные
индивиды и малые группы, но и большие социаль‑
ные группы, носители массовых психологических
явлений. В качестве примеров таких массовых со‑
циально-психологических явлений Платонов
(во многом предваряя последующие их теоретикоэмпирические исследования, проводившиеся уже
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в Институте психологии АН СССР) называет со‑
циалистическое соревнование, общественное на‑
строение и мнение, моду, коллективное мышление,
социально-психологический климат и др.
Не менее важным положением, определяющим
специфику явлений, которые призвана изучать
социальная психология, является исходное теоре‑
тическое представление Платонова о том, что но‑
сителями, субъектами этих явлений выступает
не только отдельный человек, индивид, но и груп‑
па людей, социальная общность. При этом, опира‑
ясь на философские взгляды представителей исто‑
рического материализма, Платонов подчеркивает,
что нельзя противопоставлять индивида и обще‑
ство как носителей разных сущностей. И отдель‑
ный человек, личность, и социальная группа, а тем
более коллектив изначально являются носителями
в первую очередь социальных качеств. Это положе‑
ние составляет теоретическую базу представлений
Платонова в области социальной психологии,
образуя “концептуальный треугольник”, где в ка‑
честве третьей вершины в системе понятий, разра‑
батываемых им, выступает труд как основной вид
общественной деятельности личностей, объеди‑
ненных в коллективы. Стороны этого “концепту‑
ального треугольника”, выражающие взаимосвязи
между фундаментальными категориями, образую‑
щими его вершины, и являлись основными направ‑
лениями теоретико-эмпирических исследований
ученого в области социальной психологии. Лич‑
ность и труд, личность и коллектив, коллектив
и труд — вот основные направления этих исследо‑
ваний, два из которых послужили основанием фун‑
даментальных монографических работ, выполнен‑
ных под руководством Платонова и при его непо‑
средственном авторском участии [6; 7].
Но вернемся к исходным представлениям Пла‑
тонова о предмете социальной психологии, рас‑
крываемом в системе основных ее понятий. По‑
строением системы понятий психологической на‑
уки Платонов занимался на протяжении всей твор‑
ческой жизни. Интерес к этой проблеме, как
указывает сам автор в своих воспоминаниях, воз‑
ник у него еще в юношеские годы после беседы
с другим выдающимся ученым — В
 ладимиром Ми‑
хайловичем Бехтеревым. Узнав о первых научных
опытах Платонова, связанных с попытками систе‑
матизации земноводных обитателей его региона,
Бехтерев посоветовал ему обратиться к системати‑
зации психических явлений, где, по его мнению,
в то время царил “долиннеевский хаос” [20].
Исключительную важность разработки системы
понятий психологической науки Платонов подчер‑
кивал практически во всех своих крупных трудах.
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Наука — это система теорий, а теория — это сис‑
тема понятий — неоднократно высказывался он.
Но наиболее полно и концентрированно представ‑
ления Платонова о системе понятий психологиче‑
ской науки в целом и социальной психологии
в частности представлены в двух монографиях, спе‑
циально посвященных этой проблеме, одна из ко‑
торых стала последним прижизненно изданным
крупным произведением мастера [17; 18]. В каче‑
стве таких понятий Платонов выделяет два: отра‑
жение как психическое отражение явлений объек‑
тивного мира в психике субъекта (понимаемое,
в соответствии с господствовавшими в те годы фи‑
лософскими представлениями о теории отражения,
с опорой на работы В.И. Ленина) и взаимодействие.
Первая пара категорий “отражаемое” и “отражен‑
ное” позволяет Платонову четко различать явления
социальной (или общественной, по его термино‑
логии) психологии, выступающие объектами соци‑
ально-психологического исследования, и явления,
представляющие собой знания в области социаль‑
ной психологии, где термин “социальная психоло‑
гия” используется уже в гносеологическом смысле
для обозначения научных фактов и представлений,
накопленных в ходе теоретических и эмпирических
исследований. Использование одного и того же
термина для обозначения как онтологических сущ‑
ностей (отражаемого в терминологии Платонова),
так и гносеологических явлений (отраженного
по Платонову) заставляет и современных авторов
каждый раз пояснять смысл используемых
понятий.
Что касается категории “взаимодействие”, введе‑
ние которой в качестве базовой для анализа соци‑
ально-психологических явлений Платонов в духе го‑
сподствовавших в те годы философских учений так‑
же связывает с представлениями классиков марк‑
сизма, эта категория и сегодня определяется
ведущими специалистами в области социальной
психологии в качестве базовой в системе ее поня‑
тийно-категориального аппарата [24 и др.]. Именно
взаимодействие, а точнее, социальное взаимодействие
(межличностное и межгрупповое), выступает систе‑
мообразующим основанием самых разнообразных
социально-психологических явлений. В связи
с этим нельзя не сказать о другой базовой категории,
которая, наряду с категорией “взаимодействие”, со‑
ставляет фундамент социально-психологических
понятий в теоретических представлениях другого
видного отечественного психолога, практически со‑
временника Платонова. Это категория “психологи‑
ческое отношение”, а точнее, применительно к со‑
циальной психологии — “
 взаимоотношения”, пред‑
ложенная в качестве центральной категории соци‑
альной психологии В.Н. Мясищевым [8 и др.].

В трактовке данного понятия взгляды названных
авторов не полностью совпадают. В системе пси‑
хологических понятий, разрабатываемых Платоно‑
вым, отношение определяется как одна из сторон
сознания, наряду со знанием и переживанием. Для
Мясищева отношение, с одной стороны, является
базовой психологической категорией, методоло‑
гическим принципом, раскрывающим сущность
всех психических явлений как субъективной свя‑
зи субъекта психических явлений с объектами
окружающего мира, а с другой — представляет
особый класс психических явлений, отличных
от других классов (психических процессов, состо‑
яний и свойств личности), для определения кото‑
рых Мясищев использует термин “психические
образования”.
Несомненной заслугой Платонова и одним
из его вкладов в построение социально-психологи‑
ческой теории является анализ соотношения поня‑
тий “общественные отношения” и “психологиче‑
ские отношения”. Представления Платонова
об этом соотношении были предметом его дискус‑
сий с Мясищевым, представлены в ряде публика‑
ций Платонова и получили наиболее четкое оформ‑
ление в определении понятия “социально-психо‑
логические отношения” в одной из совместных
публикаций автора еще с тремя известными совет‑
скими социальными психологами [27].
Понятие “отношение” Платонов изначально
связывает с понятием “общение” и с совместным
трудом как историческим фактором формирования
человека и человеческих общностей: “Общение —
это осознанные взаимосвязи людей, входящих
в любую человеческую общность. Именно обще‑
ние имеет наиболее существенное значение для
формирования таких человеческих общностей, как
первобытная орда, родовая община, племя, народ‑
ность, нация, государство. Для общественной пси‑
хологии важно, что объективная нужда в общении
становилась первой жизненной социальной по‑
требностью, возникающей в процессе труда, спо‑
собствующей разделению труда и преобразовав‑
шейся в процессе труда” [11, с. 11]. Далее автор
приводит различные классификации форм обще‑
ния и их основные группы: общение личное и мас‑
совое, непосредственное и опосредованное, эмо‑
циональное и интеллектуальное. И наконец, опре‑
деляет связь совместного труда и общения с обще‑
ственными отношениями: “Совместный труд
и многообразные виды общения превращали чело‑
веческие исторические виды общностей в челове‑
ческое общество. А проявлялись они в самых раз‑
личных формах объективных отношений, в кото‑
рые вступают люди в процессе своей деятельности”
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[Там же, с. 12]. При этом Платонов последователь‑
но придерживается взглядов Маркса на сущность
производственных отношений как основы всех
надстроечных социальных явлений: религии, нрав‑
ственности, права, искусства, науки, идеологии
и политики. И здесь в качестве специфического
предмета социальной психологии Платонов выде‑
ляет психологические отношения (автор использу‑
ет термин “субъективные, личностные отноше‑
ния”): “Под влиянием объективных производ‑
ственных отношений коренным образом видоиз‑
меняются половые, игровые, учебные, трудовые;
возникают новые: эстетические, религиозные,
нравственные, правовые, политические и все дру‑
гие отношения, определяющие сложность и мно‑
гообразие жизни людей. Но все эти объективные
отношения не являются предметом изучения об‑
щественной психологии. Ее предмет составляет
изучение отражения этих реальных, объективных
отношений, представляющего собой субъектив‑
ные, личностные отношения, как психические яв‑
ления, возникшие при общении” [Там же]. Наря‑
ду с термином “субъективные, личностные отно‑
шения”, применительно к социально-психологи‑
ческому исследованию и анализу группы Платонов
использует в рассматриваемой работе два других
термина: “межличностные отношения” и “отноше‑
ния группы”: “Личностные отношения — э то от‑
ражение человеком тех объективных отношений,
в которых предметы и явления реального мира на‑
ходятся с ним. Их изучает индивидуальная психо‑
логия. Предметом общественной психологии, ис‑
ходя из данного выше ее общего определения, яв‑
ляются межличностные отношения в определен‑
ной группе, как отражение каждым членом этой
группы объективных взаимоотношений, сложив‑
шихся между ее членами, при жизненном обще‑
нии. В каждой группе существуют личности с бо‑
лее отчетливо выраженными личностными отно‑
шениями; существует в группе и ряд личностей
с более или менее одинаковыми отношениями.
И те и другие определяют отношения группы в це‑
лом как социально-психологическое массовидное
явление” [Там же, с. 14].
По существу, здесь впервые делается попытка
классификации психологических отношений, ос‑
новным критерием которой выступает определение
субъектов этих отношений: личность как индиви‑
дуальный субъект психологического отношения
к явлениям и объектам окружающего мира (в том
числе к другим людям, социальным группам и са‑
мому себе), межличностные отношения как взаим‑
ные отношения, складывающиеся между людьми
в разных сферах совместной жизнедеятельности
и в разного вида социальных общностях,
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и, наконец, группа или коллектив как групповой
или коллективный субъект психологических отно‑
шений. В последующих публикациях, в частности
в коллективной статье, посвященной проблемам
социалистического соревнования, последние два
вида отношений будут определяться авторами как
социально-психологические отношения [27].
В период работы в секторе философских проб‑
лем психологии Института философии АН СССР
и позднее — в секторе социальной психологии Ин‑
ститута психологии Платонов неоднократно обра‑
щается к известному высказыванию Маркса о том,
что сущность человека не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду, но ею является совокуп‑
ность общественных отношений. Полемизируя
с авторами, которые механически переносили это
высказывание для характеристики понятия “лич‑
ность”, Платонов выступал против такого грубого
искажения представлений Маркса, подчеркивая,
что в данном случае речь идет именно о сущности
человека, а не об определении личности. Для Пла‑
тонова такое уточнение было принципиально важ‑
но именно в связи с его общетеоретическими пред‑
ставлениями о личности в целом и о личности как
объекте социальной психологии в частности.
ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Проблема личности как объекта социальной пси‑
хологии и как одного из центральных ее понятий
привлекала внимание Платонова на протяжении
всех последних лет его научной жизни [9; 10; 13; 15;
19 и др.]. Платонов принимал самое активное учас‑
тие в целом ряде научных симпозиумов и конфе‑
ренций, посвященных проблеме личности, диску‑
тируя с маститыми учеными, философами, социо‑
логами и психологами, отстаивая свое авторское
понимание сущности личности как объекта науч‑
ных исследований и ее специфики как предмета
психологической науки и, в частности, социальной
психологии. В своем авторском определении лич‑
ности, получившем широкую известность и при‑
знание в отечественной науке, Платонов опирает‑
ся на теоретические представления С.Л. Рубин‑
штейна о переживании, познании и отношении как
атрибутах сознания. «Личность — это человек как
субъект переживания, познания мира и активного
отношения к нему, проявляющегося в творческой
деятельности. А так как переживание, познание
и отношение — а трибуты сознания (здесь автор дает
ссылку на монографию С.Л. Рубинштейна “Бытие
и сознание”)… то это определение может быть
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уложено в более краткую форму: личность — это
человек как носитель сознания» [15, с. 80–81].
Личный, авторский вклад Платонова в систему
научных знаний в области социальной психологии
личности связан с разработкой истории формиро‑
вания научных представлений о личности в психо‑
логии [17 и др.]. Анализируя содержание и разви‑
тие этих представлений от Античности до совре‑
менности, Платонов критикует как биологизатор‑
ские тенденции, связанные с упрощенными,
вульгарно-материалистическими представле‑
ниями, так и социологизаторские тенденции, свя‑
занные с пренебрежением или отрицанием роли
биологических, наследственных факторов в фор‑
мировании и развитии личности. Собственные
представления Платонова о личности как субъекте
сознания, субъекте социальной жизнедеятельно‑
сти, общественных отношений и исторического
процесса базируются на философских представле‑
ниях С.Л. Рубинштейна о личности как целостной
совокупности внутренних условий, через которые
преломляются все внешние воздействия. Эти пред‑
ставления, по мнению Платонова, являются теоре‑
тической основой для личностного подхода к ис‑
следованию любых психических явлений. И это
дало ему основание обосновать личностный подход
в качестве одного из методологических принципов
советской психологии [10; 14 и др.].

В марксистской философии человеческий индивид
рассматривается как продукт общественного раз‑
вития, субъект разносторонней человеческой дея‑
тельности — труда, общения и познания, обуслов‑
ленный конкретно-историческими условиями жиз‑
ни общества” [Там же, с. 7].

Далее, ссылаясь на известные высказывания
К. Маркса по поводу принципиального различия
проявлений активности личности в группе от ак‑
тивности отдельного индивида, Платонов указыва‑
ет, что спецификой предмета социальной психоло‑
гии в изучении личности является то, что эта наука
изучает психические процессы, происходящие
у личности, включенной в коллектив, во взаимо‑
действии с другими людьми. Поэтому объектами
социально-психологического исследования долж‑
ны выступать не только отдельные личности,
но и сами человеческие сообщества: группы и кол‑
лективы. При этом психологические явления,
свойственные как отдельным личностям, так и со‑
циальным группам, должны изучаться с позиций
марксизма как обусловленные влиянием общества,
общественных законов развития. «Таким обра‑
зом, — з аключает автор, — и
 ндивидуальная психо‑
логия изучает личность, а общественная психоло‑
гия — коллектив. В общественной психологии
прежде всего исследуются такие явления, которые
находятся за границами индивидуальной психоло‑
Уже в одной из первых своих публикаций, по‑ гии — различные виды психологических контак‑
священных проблемам социальной психологии, тов: подражание, внушение, психическое “зараже‑
Платонов начинает содержательный анализ явле‑ ние”, эмоциональное сопереживание и т.д., кото‑
ний общественной психологии с обращения к ка‑ рые не свойственны отдельной личности как тако‑
тегории “личность”. “Но что такое личность?” — вой» [Там же, с. 9].
спрашивает Платонов. И отвечает на этот вопрос:
Принципиальным и важным вкладом Платоно‑
“Это то внутреннее содержание человека, которое ва в социальную психологию личности стала раз‑
проявляется в общении с другими, через других. работка представлений о ее динамической функ‑
Во взаимоотношениях с другими людьми человек циональной структуре. Основные положения этой
обнаруживает все свои свойства и качества — до‑ концепции изложены в целом ряде авторских пуб‑
броту или злость, старательность или недобросо‑ ликаций [9; 15; 17; 19 и др.] и многократно являлись
вестность, грубость или мягкость, принципиаль‑ предметом историко-психологического анализа [1;
ность или беспринципность и т.д. Только вступая 2 и др.]. В рамках этой концепции психологические
в общение с другими людьми, он становится лич‑ свойства личности объединяются в иерархически
ностью” [11, с. 6]. Тем самым социально-психоло‑ организованные подструктуры в зависимости от со‑
гический аспект проблемы личности изначально отношения биологической и социальной обуслов‑
связывается Платоновым с такими базовыми кате‑ ленности их формирования. “Особое значение
гориями, как взаимодействие, взаимоотношения этой иерархии для социальной психологии, — как
и общение.
отмечает сам автор, — заключается в соответствии
В качестве одного из ключевых положений со‑ основных четырех подструктур личности, как
циальной психологии, строящейся на философ‑ и двух наложенных на них (характера и способно‑
ском фундаменте марксизма, Платонов формули‑ стей), с необходимыми уровнями их анализа” [15,
рует идею социальной детерминации и обусловлен‑ с. 82]. Социально-психологический уровень анали‑
ности свойств личности: “Личность всегда продукт за личности автор связывает с изучением четвер‑
исторически данного общественного строя, гос‑ той, высшей ее подструктуры — направленности
подствующих в нем общественных отношений. и двух “сквозных” подструктур — х арактера
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и способностей. Эти представления до сих пор со‑
храняют значение одной из основных социальнопсихологических теорий личности [24 и др.]. Су‑
щественным вкладом Платонова в разработку ме‑
тодологических проблем социальной психологии
стал метод обобщения независимых характеристик,
предложенный и апробированный им во многих
академических и прикладных исследованиях [16
и др.].
ГРУППЫ И КОЛЛЕКТИВЫ
КАК ОБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Другой важной категорией социальной психоло‑
гии как науки, по мнению Платонова, наряду с по‑
нятием “личность”, выступает понятие группы как
совокупности людей, объединенной временем
и местом некой общей активности. С позиции Пла‑
тонова, психические явления в группах являются
основным предметом изучения общественной пси‑
хологии. При этом в качестве основных объектов
социально-психологических исследований Плато‑
нов называет реальные группы, не только малые,
но и большие. Обращая внимание на то, что совре‑
менная ему общественная психология активнее
изучает не большие, а так называемые малые груп‑
пы (школьный класс, производственная бригада,
воинское подразделение и т.д.), Платонов отмеча‑
ет, что общественная психология не может ограни‑
чиваться изучением только малых групп. По мне‑
нию Платонова, в структуру общественной психо‑
логии “в ее широком понимании” входят такие ее
разделы, как психология классов, историческая
психология, включая такой ее подраздел, как пале‑
опсихология, и этнопсихология. В качестве кон‑
кретных психических явлений, возникающих
в больших социальных общностях, Платонов назы‑
вает, с одной стороны, устойчивые социально-пси‑
хологические особенности психического склада, пси‑
хического типа этих групп, а с другой — б
 олее по‑
движные, изменяющиеся компоненты настроения,
такие как массовый энтузиазм, коллективное “зара‑
жение” и др. Очень интересным представляется
суждение Платонова об условности деления групп
на “оформленные” и “неоформленные” (в совре‑
менной терминологии этому соответствует деление
групп на формальные и неформальные), предпочи‑
тая говорить скорее об организованных и стихийно
образующихся. Такое деление, по его мнению, про‑
тиворечит самой сущности групп как общностей
с присущим им регулярным общением, взаимодей‑
ствием и тенденцией к самоорганизации. В качестве
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примера большой неоформленной (или неоргани‑
зованной) группы Платонов называет толпу. Фак‑
торами, присущими всякой толпе и стихийно
оформляющими ее, Платонов называет совпадение
целей каждого ее члена, повышенную внушаемость
(суггестию) и подражание. В качестве примера ма‑
лой неоформленной группы он называет пассажи‑
ров, случайно попавших в одно купе, и анализиру‑
ет общение и взаимодействие между ними, стихий‑
ное распределение ролей между попутчиками как
тенденцию к самоорганизации. К числу социаль‑
но-психологических явлений, возникающих
в группе (автор называет их явлениями группово‑
го сознания), Платонов относит: цели деятельно‑
сти личностей или отдельных микрогрупп, входя‑
щих в данную группу; роли, принимаемые отдель‑
ными личностями и даваемые ей другими членами
данной группы; связи, появляющиеся внутри груп‑
пы в процессе общения на основе возникающих
симпатий и антипатий, совпадения или противо‑
речия интересов и целей деятельности.
Специальным предметом анализа Платонова
выступает феномен и понятие психологической со‑
вместимости людей. Поскольку речь идет в пер‑
вую очередь об отношениях между людьми в ма‑
лых группах, автор использует термин “групповая
совместимость”. При этом Платонов сразу утверж‑
дает идею о том, что существуют разные виды
групповой совместимости. Приводя конкретные
жизненные примеры, Платонов считает, что необ‑
ходимо различать физиологическую, психофизио‑
логическую, психологическую, социально-психо‑
логическую и социальную совместимость и несо‑
вместимость. Сформулированная в работах Плато‑
нова проблема психологической совместимости
стала впоследствии разрабатываться в многочис‑
ленных эмпирических исследованиях, которые
имели как фундаментальный научный, так и при‑
кладной характер и составили целое направление
в таком важном разделе социальной психологии,
как социальная психология труда. Говоря о мето‑
дах эмпирических исследований взаимоотношений
в малых группах, Платонов отмечает достоинства
и ограничения таких методов, как социометрия,
метод обобщения независимых характеристик и ла‑
бораторный эксперимент с использованием сенсо‑
моторного интегратора.
Большое внимание в работах Платонова уделяет‑
ся феномену и понятию коллектив. Платонов при‑
держивается идущих от работ А.С. Макаренко
и ставших традиционными для советских педагогов
и психологов представлений о коллективе как
о группе людей, объединенных общественно полез‑
ной деятельностью, противопоставляя признаки
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коллектива признакам групп с антиобщественной
направленностью и корпораций. Автор последова‑
тельно аргументирует мысль о том, что отличие
коллектива от других видов групп (ассоциаций,
корпораций) определяется не характером эмоцио‑
нальных отношений между членами группы и даже
не степенью ее организованности, а характером це‑
лей совместной деятельности, которые определя‑
ются целями развития общества. Весьма интерес‑
ной и современной представляется мысль Плато‑
нова о самоукреплении коллектива: “Главное тре‑
бование коллектива к входящей в него отдельной
личности — э то подчинение личности целям, спла‑
чивающим данную группу и превращающим ее
в коллектив, и ожидание (экспектация) от каждо‑
го члена егосоответствующих поступков. Это объ‑
ективный закон, стихийно проявляющийся во вся‑
ком коллективе и самоукрепляющий его” [11,
с. 34].
За годы работы в секторе социальной психоло‑
гии Института психологии АН СССР Платонов
не только сформулировал ряд концептуальных
представлений о социальной психологии групп
и коллективов, но и принимал непосредственное
участие в руководстве эмпирическими исследова‑
ниями и разработке таких важных теоретических
и методологических проблем этого направления,
как социально-психологические аспекты социали‑
стического соревнования [23; 25; 27 и др.], соци‑
ально-психологического климата [21]. Специаль‑
ным направлением исследований Платонова в по‑
следние годы его жизни и творчества стал анализ
истории разработки социально-психологических
проблем труда и коллектива в отечественной пси‑
хологии [22 и др.].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный текст не претендует на всеобъ‑
емлющий и исчерпывающий анализ взглядов Пла‑
тонова и результатов его теоретико-эмпирических
исследований в области социальной психологии.
Это представляется нам перспективной задачей
истории отечественной социальной психологии.
В данной публикации хотелось обратить внимание
читателя прежде всего на два аспекта: историче‑
ский контекст научной деятельности выдающегося
ученого, связанный с господством одной, фунда‑
ментальной по своим масштабам и по влиянию
на представления советских психологов философ‑
ской теорией, и актуальность теоретических пред‑
ставлений и направлений эмпирических исследо‑
ваний Платонова для развития современной соци‑
альной психологии.
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Abstract. The article presents some directions of K.K. Platonov's development of problems of social psychol‑
ogy. Platonov's significant personal contribution to the restoration of Russian social psychology and to the de‑
velopment of problems of theory, history and methodology is noted. K.K. Platonov's ideas about the subject
of social psychology, its main sections and branches are analyzed. Platonov made a significant contribution to
the development of such areas of social psychology as psychology of groups and collectives, social psycholo‑
gy of personality and social psychology of work. Platonov's ideas about the socio-psychological phenomena
of group consciousness, psychological compatibility, communication and interpersonal relations, etc. are con‑
sidered. An important role belongs to Platonov in the organization and participation in conducting theoreti‑
cal and empirical studies of various kinds of collectives, socio-psychological climate and socialist competition.
Theoretical and empirical studies of Platonov laid the foundation for a number of areas of Russian social psy‑
chology: social psychology of work, psychology of religion, research of the phenomena of group conscious‑
ness, psychology of interpersonal relations, etc.
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Одним из интересных научных начинаний сере‑
дины 1920-х годов был проект философа, логика,
психолога-субъективиста Г.И. Челпанова по орга‑
низации Института социальной психологии. По‑
пытка учреждения новой институции в 1926 г. ста‑
ла завершающим аккордом полемики Г.И. Челпа‑
нова с его бывшим учеником К.Н. Корниловым,
сменившим его на посту директора Психологиче‑
ского Института при 1-м Московском университе‑
те в 1923 г.
Полемика 1923–1924 гг. сопровождалась драма‑
тическими событиями — процессом перестройки
Психологического института в Государственный
институт экспериментальной психологии Россий‑
ской ассоциации научно-исследовательских инсти‑
тутов общественных наук (РАНИОН) и связанной
с ним сменой научных кадров: увольнением мно‑
гих старых сотрудников, отстранением их от обо‑
рудования и лабораторий и ограничением для них
возможностей ведения экспериментальных иссле‑
дований. Уже после своего увольнения Г.И. Челпа‑
нов предпринял несколько безуспешных попыток
Публикация подготовлена в Российском государственном гу‑
манитарном университете в рамках Государственного задания
Минобрнауки России (проект AAAA-A20-120070890028-5).
1

вернуться в институт и работать в его лаборатори‑
ях [НИОР РГБ. Ф. 326. К. 37. Д. 12; НА РАО. Ф. 82.
Оп. 1. Д. 1. Л. 24–25]. Обращались за содействием
к Главнауке и уволенные сотрудники института —
В.М. Экземплярский, С.В. Кравков, П.А. Рудик,
испрашивавшие возможность предоставления им
места в лаборатории Психологического института
для продолжения экспериментальных исследова‑
ний (1924). Ответом на последний запрос стал от‑
каз за подписью К.Н. Корнилова, сопровождав‑
шийся письменной просьбой к Главнауке впредь
“соответствующим образом реагировать на подоб‑
ные предложения, являющиеся деталями одного
общего фронта против объективной психологии
и сильно мешающие нормальной работе институ‑
та” [НА РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 27, 28; подроб‑
нее см.: 3, с. 93–95].
Конфликт традиционно привлекал интерес ис‑
следователей хотя бы в силу того, что каждый из его
участников вошел в пантеон классиков отечествен‑
ной психологии XX в. Хотя дискуссия Г.И. Челпа‑
нова и К.Н. Корнилова является качественно
изученной в историографии [1–3], не вполне акту‑
ализированы документы об одном из последних ее
эпизодов. Когда попытки вернуться в институт по‑
терпели поражение, Г.И. Челпанов предпринял
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попытку создания нового учреждения — Институ‑
та социальной психологии. Облеченный в форму
институционализации психологии по “методу
Маркса” проект, с одной стороны, стал последней
попыткой ученого защитить свое научное имя
и возможностью ведения научной работы для уче‑
ников, с другой — во многом опередил свое время
[1, с. 34–42]. Но, несмотря на все усилия, проект
Г.И. Челпанова так не был реализован.

размножены, они сохранились в составе докумен‑
тации других архивов (НИОР РГБ, Архив РАН),
известны исследователям и привлекались в цити‑
руемых нами работах.

Менее известны другие документы, связанные
с рассмотрением проекта 1926 г. К докладной за‑
писке о необходимости организации Института со‑
циальной психологии приложены текст заявления
Г.И. Челпанова в Президиум Государственного
психологического института [Л. 9–9об], протокол
совещания Учено-консультационной комиссии
МЕТОДИКА
Научного отдела о рассмотрении проекта [Л. 81–
В Научном архиве Российской академии образо‑ 85об] и “письменные мнения” Г.И. Челпанова
вания (далее — НА РАО) отложились документы, и М.А. Рейснера, высказанные на заседании Ко‑
тесно связанные с деятельностью Г.И. Челпанова миссии по организации Института социальной
(ф. 88) и делопроизводством конкретного учрежде‑ психологии на заседании Главного управления на‑
учными, научно-художественными и музейными
ния [НА РАО. Ф. 82].
учреждениями Народного комиссариата просвеще‑
В документах личного фонда была обнаружена ния РСФСР (Главнаука) 9 октября 1926 г. [Л. 86–
докладная записка Г.И. Челпанова 1926 г. о необ‑ 89об]. Эти документы составляют единый ком‑
ходимости организации Института социальной плекс и дают ценные сведения о проекте по орга‑
психологии [НА РАО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–4], —
низации Института социальной психологии и дис‑
ее черновой недатированный автограф хранится
куссии вокруг него.
и в фонде исследователя в НИОР РГБ [Ф. 326.
Докладная записка Г.И. Челпанова и протокол
К. 37. Д. 71. Л. 1–25].
совещания публикуются ниже по современным
В документации фонда 82 была выявлена инте‑
правилам орфографии и пунктуации, стилистиче‑
ресная подборка документов, посвященная “исто‑
ские особенности, выделения (например, пропис‑
рии зарождения и развития советской психологи‑
ные буквы) и подчеркивания в тексте сохранены
ческой науки в 1920-е гг.” (дело 1). В составе ука‑
в целях аутентичной передачи источника. В сопро‑
занного дела машинописная копия докладной за‑
вождающей документы легенде указаны особенно‑
писки Г.И. Челпанова [НА РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1.
сти внешнего вида документов и их современное
Л. 42–43об] оказалась в окружении документации,
местонахождение. В примечаниях исправлены не‑
существенно конкретизирующей и дополняющей
точности документа.
ее содержание. Так, рядом помещены материалы
дискуссии 1923–1924 гг.: перепечатанный текст вы‑
звавшей значительный резонанс резко обвинитель‑
РЕЗУЛЬТАТЫ
ной статьи под названием “Судьбы психологии
в России”, опубликованной под псевдонимом NN
Документы иллюстрируют не только остроту
в берлинской газете “Дни” (1923) [Л. 7–8об]; до‑ конфликта между Г.И. Челпановым и сторонника‑
кладная записка Г.И. Челпанова “об ошибочном ми К.Н. Корнилова (в обсуждении участвовал
толковании идеологии марксизма к разработке на‑ Ю.В. Франкфурт), но и раскрывают творческий
учной психологии” [Л. 55], ответ оппонентов — потенциал задуманного Г.И. Челпановым проекта,
П.А. Блонского [Л. 10–15об], К.Н. Корнилова трудности и потенциальные векторы его реализа‑
[Л. 16–21], А.Б. Залкинда [Л. 37–37об, подробнее
ции в 1920-е годы.
об этих документах, обнаруженных также в Архи‑
Острота обсуждения проекта усугублялась тем,
ве РАН, см.: 2]; письмо “бывших сотрудников”
Психологического института В.М. Экземплярско‑ что на момент его рассмотрения в Институте экс‑
го, С.В. Кравкова, П.А. Рудика в Главнауку и Ас‑ периментальной психологии уже функционирова‑
2
социацию научно-исследовательских институтов ла секция социальной психологии . Ее рукоот 25 сентября 1924 г., а также письмо В.М. Экзем‑
плярского от 25 февраля 1925 г. [Л. 24–25, 35–36], 2 В отдельных исследованиях организацию секции трактуют
уже цитируемый выше отказ Совета Государствен‑ как итог дискуссии, уступку проекту Г.И. Челпанова (1926),
приводя цитату М.А. Рейснера о фиктивном характере ее рабо‑
ного института экспериментальной психологии ты вследствие противодействия президиума института и ассо‑
за подписями К.Н. Корнилова и секретаря А.Р. Лу‑ циации. Однако в этом случае можно говорить о хронологиче‑
рия [Л. 27–28]. Эти тексты в 1920-е годы были ской неточности: документы о работе секции и записка
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водителем был юрист, публицист, социопсихолог
и историк М.А. Рейснер. Его отношения
с К.Н. Корниловым были сложными. По словам
М.А. Рейснера, секция социальной психологии
в составе Института экспериментальной психоло‑
гии “оказалась совершенно фиктивным учрежде‑
нием, т.к. она была лишена благодаря противодей‑
ствию президиума Института и Ассоциации
и средств, и необходимого личного состава” [НА
РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 44–46]. Невысокая ре‑
зультативность работы секции в предшествующие
годы делала позиции руководства института уязви‑
мыми, а конфликт с М.А. Рейснером обратил по‑
следнего во влиятельного сторонника учреждения
нового института. Хотя, в отличие от Г.И. Челпа‑
нова, Рейснер видел потенциал начинания скорее
не в социальном, а классовом аспекте [5]. Он на‑
стаивал на приоритете изучения социально-психи‑
ческого момента классовой борьбы и революции
в России, впрочем, указывая в качестве направле‑
ний работы секции и изучение, например, психо‑
логии религии в бехтеревской версии — религиоз‑
ного психопатологического поведения [НА РАО.
Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 38–39].
Примечателен тон докладной записки Г.И. Чел‑
панова. Она продолжает выдвинутый ранее (в опуб‑
ликованной в берлинском издании и записке
1924 г.) тезис об искаженном понимании основ
учения Маркса К.Н. Корниловым, П.П. Блонским,
Ю.В. Франкфуртом, А.Б. Залкиндом. Г.И. Челпа‑
нов эмоционально обвинял своих противников
в неверной трактовке представлений марксизма
о роли и значении психологии. Суть деформации
заключалась в том, что “они в общественном со‑
знании утвердили мнение, что реформа психоло‑
гии при идеологии марксизма должна заключаться
во введении в психологию физиологизма, между
тем в психологию следует вводить не физиологизм,
а социологизм”. Подчеркнув, что научная психо‑
логия в СССР может пойти по пути правильного
развития только в случае разработки нового соци‑
ально-психологического аспекта ее исследований,
Г.И. Челпанов выступил с инициативой организа‑
ции Института социальной психологии.
Эти же обвинения в неправильном понимании
Маркса прозвучали и в дискуссии по проекту, ор‑
ганизованной в ответ на публичный резонанс ра‑
зосланной по инстанциям докладной записки. Об‑
суждение состоялось в октябре 1926 г. на заседании
Учено-консультационной комиссии Научного от‑
дела Главнауки. В числе обсуждавших проект сто‑
ронников и противников Г.И. Челпанова были
М.А. Рейснера датированы 1925 г., о ее работе упоминается
и в публикуемом ниже протоколе.
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Г.Г. Шпет, Ю.В. Франкфурт, М.А. Рейснер,
А.П. Нечаев, А.М. Деборин и др. По тексту доку‑
мента рассыпаны их комментарии и замечания, по‑
рой весьма практического характера, предложения
по организации прикладных исследований инсти‑
тута в 1920-е годы. Комиссия после долгих споров
одобрила идею об изучении социальной психоло‑
гии и приняла постановление о создании комиссии
для выработки программы ее изучения.
В озвученных в ходе обсуждения “письменных
мнениях” Г.И. Челпанова и М.А. Рейснера было
сформулировано видение работы института: основ‑
ных направлений его исследований. Говоря о на‑
сущной необходимости его учреждения по итогам
двух войн, революции, перестройки государствен‑
ных “форм”, оба выступающих обнаруживали ги‑
гантское поле для работы (“не может ждать психо‑
логия школы и военная психология, психология
хозяйства и психология антисоциальных явле‑
ний”). Они сходились и в признании важности еще
одного вектора, уже озвученного в ходе заседа‑
ния, — изучения этнической психологии на осно‑
ве “залежей этнографического материала”, принад‑
лежащего “тем многочисленным этническим еди‑
ницам, которые представляют собой нацменьшин‑
ство союза”. М.А. Рейснер был прагматичен: “Не
изучив их быта и нравов, этих основных социаль‑
но-психологических институтов, мы лишены воз‑
можности вести здоровую политику среди этих
племен и народностей”. Однако, кроме политиче‑
ской составляющей, выступающие подчеркивали
и опасность утраты в условиях крушениях старых
форм бытования “драгоценнейшего материала,
о котором с завистью говорят европейские уче‑
ные”. В качестве основного поддержал вектор “эт‑
нической психологии” и Г.Г. Шпет.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проблема разработки вопросов социальной пси‑
хологии (ее историографический аспект) и сравне‑
ние подходов к ее трактовке в творчестве Г.И. Чел‑
панова и К.Н. Корнилова были освещены в иссле‑
довании С.А. Богданчикова [1, с. 275–290]. Следу‑
ет согласиться с автором в том, что, хотя на первый
взгляд создается впечатление, что проект по созда‑
нию Института социальной психологии — уловка,
стратегический шаг Г.И. Челпанова для решения
вполне прагматических задач, проект не был фик‑
цией, дублирующей функции других научных цент‑
ров, появившихся в поле отечественной психоло‑
гии в 1920-е годы, а являлся организационным во‑
площением длительного творческого поиска
в предшествующие годы [6].

120

Долгова

С другой стороны, анализ докладной записки
1926 г., “мнения” Г.И. Челпанова, высказанного
на совещании в Главнауке, позволяет охарактери‑
зовать степень и глубину адаптации психологом
“старой школы” идей марксизма. В этом отноше‑
нии ценно замечание Л.А. Радзиховского: Г.И. Чел‑
панов считал, что у социальной и общей психоло‑
гии, в принципе, разная методология, это соб‑
ственно — две различные науки [4]. В этом отно‑
шении для Г.И. Челпанова идеи марксизма
оказались рабочими, однако применимыми лишь
к анализу социальных явлений, но не душевной
жизни.
Интересна и специфика предлагаемого Г.И. Чел‑
пановым проекта. В условиях, когда социальная
(“коллективная”, “общественная”, “классовая”)
психология стала точкой соприкосновения работы
отдельных институций и предложенных научно-ис‑
следовательских программ, в центр была поставле‑
на остро актуальная проблематика. Фокусом же
стало изучение этнической и даже “племенной”
психологии — темы, очень востребованной в тот
период в зарубежной антропологии. Однако мог ли
Г.И. Челпанов возглавить это направление? В ходе
обсуждения проекта видно сильное влияние
Г.Г. Шпета, синхронно занимавшегося пробле‑
мами этнической психологии и именно в это вре‑
мя работавшего над текстом книги “Проблемы эт‑
нической психологии” [7]. В ее тексте нет ссылок
на работы Г.И. Челпанова и М.А. Рейснера, одна‑
ко есть широкий европейский интеллектуальный
контекст исследуемой темы и ее актуализация для
советской науки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, публикуемые ниже документы
уточняют творческую преемственность проекта
1920-х годов дореволюционным идеям и суждени‑
ям Г.И. Челпанова и характеризуют степень твор‑
ческого освоения им марксизма. Публикация ил‑
люстрирует циркуляцию научных идей социальной
психологии в 1920-е годы и дает представление
об особенностях их конкуренции, специфике дис‑
куссионной риторики в полемике о том, «кто пра‑
вильнее понимает Маркса и кто во что “перекрасил‑
ся» (цитата из протокола совещания). С другой сто‑
роны, будучи помещенными в более широкий кон‑
текст, документы позволяют уточнить связь
социальной и индивидуальной философии в марк‑
систской матрице и провести параллели с идеями
и сходными проектами в мировой психологической
науке: прежде всего они видятся в ракурсе этниче‑
ской психологии.

Докладная записка Г.И. Челпанова
“О необходимости организации
Института социальной психологии”
Президиуму Ассоциации
научно-исследовательских институтов
[общественных наук]
Позволяю себе обратить внимание Президиума
Ассоциации н[аучно]-и[сследовательских] и[нсти
тутов] на крайне ненормальное положение, в кото‑
ром находится в настоящее время у нас научная
психология в ряду других университетских наук.
Она низведена на степень научной и почти запре‑
щенной дисциплины. В средней школе преподава‑
ние психологии как общеобразовательного пред‑
мета отменено совсем. В университете преподава‑
ние ее доведено до минимума, а во многих ВУЗах
заменено “объективной рефлексологией”. Психо‑
логия — эта основа педагогики — н
 а педагогиче‑
ских факультетах выступает только в качестве от‑
дела педологии. В проспекте Большой Советской
Энциклопедии3, долженствующей, по мысли ре‑
дакции, явиться идейным выразителем всей совре‑
менной эпохи, даже рубрика “психология” отсут‑
ствует. В числе основных отделов и подотделов на‑
званы: философия, логика и диалектический мате‑
риализм и не упомянута психология.
Такое ненормальное отношение к психологии
явилось результатом неправильного истолкования
места психологии в учении Маркса, данного со‑
трудниками Государственного психологического
института (Корниловым, Блонским, Залкиндом,
Франкфуртом).
Поставив себе задачу ввести в психологию марк‑
сизм, они должны были заново организовать ис‑
следования по СОЦИАЛЬНОЙ психологии по ме‑
тоду Маркса. Вместо этого они облегчили себе за‑
дачу тем, что взяли уже существующую “объектив‑
ную рефлексологию” и без достаточных оснований
признали ее подлинной марксистской психологи‑
ей. Их точка зрения была усвоена психологами,
педагогами, врачами и некоторыми государствен‑
ными учреждениями. Но затем Корнилов, Блон‑
ский // и в самое последнее время Франкфурт4 ре‑
шительно отказались от “объективной рефлексо‑
логии” и ВСЕЦЕЛО ПЕРЕШЛИ НА СТОРОНУ
Первый том БСЭ был опубликован в 1926 г.
См. его диссертацию «“Рефлексология и марксизм”. 1926».
(Примеч. Г.И. Челпанова). Судя по ссылке, автор имеет в виду
II том: “Физиологическое направление: Историко-критиче‑
ский анализ учений И.М. Сеченова и И.П. Павлова” (1926).
I том — “Учение В.М. Бехтерева и марксизм” с предисловием
К.Н. Корнилова и вступительной статьей А.Б. Залкинда вышел
в 1924 г.
3

4
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ТРАДИЦИОННОЙ ИНТРОСПЕКТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ.
Этим возвращением к интроспективной психо‑
логии Г[осударственный] П[сихологический]
ин[ститут] показал, что он НИКАКОГО РЕШЕ‑
НИЯ ПРОБЛЕМЫ МАРКСИСТСКОЙ ПСИХО‑
ЛОГИИ НЕ ИМЕЕТ, ибо интроспективная психо‑
логия так же нейтральна марксизму, как химия или
физика.
Несмотря, однако, на то, что сотрудники Пси‑
хологического института отказались от объектив‑
ной рефлексологии, широкие массы и некоторые
государственные учреждения остаются при том
ошибочном убеждении, что именно “объективная
рефлексология” есть психология, соответству‑
ющая идеологии марксизма, а что интроспектив‑
ная психология должна быть совершенно упразд‑
нена. Этому ошибочному выводу в последнее вре‑
мя придал особую силу своим авторитетом
П. Блонский, который в явственном противоре‑
чии со своими взглядами, изложенными в книге
“От Спинозы до Маркса”5, встал на сторону “объ‑
ективной рефлексологии” против интроспектив‑
ной психологии6.
Таким образом, в вопросе о марксизме в психо‑
логии состоит ПРОТИВОРЕЧИЕ между взглядами
Гос[ударственного] Псих[ологического] Инст[иту
та] и взглядами, распространенными в обществе,
противоречие, которое отражается крайне гибель‑
но на работе всех лиц, ведущих научно-психологи‑
ческие исследования. Таких лиц очень много. Кро‑
ме профессиональных психологов и преподавате‑
лей ВУЗов в правильном решении вопроса о мар‑
ксизме в психологии заинтересованы все педагоги,
этнологи, врачи-психиатры, невропатологи, зоо‑
психологи, психотехники. Научные занятия мно‑
гочисленных психологов встречают очень сильное
препятствие в отсутствии органов, объединяющих
их работу. Они не могут организовать психологи‑
ческий ЖУРНАЛ, в котором можно печатать пси‑
хологические исследования; нет УЧЕНОГО ОБ‑
ЩЕСТВА, которое объединяло бы русских психо‑
логов. Вследствие отсутствия // объединенной кол‑
лективной работы развитие научной психологии
у нас почти совсем остановилось. Связь с западной
наукой порвалась настолько, что становится невоз‑
можным следить за ее успехами.
Неточность: автором книги “От Спинозы до Маркса” был
А.В. Луначарский (М., 1925).
6
“См. его статью в Бюллетене Гос. Акад. Худ. Наук, № 1”.
(Примеч. Г.И. Челпанова). Неточность: в указанном издании
статья П.П. Блонского отсутствует.
5
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Научная психология в СССР‑е может пойти
по пути правильного развития только в том случае,
если будет исправлена ошибка, допущенная со‑
трудниками Гос[ударственного] Псих[ологиче
ского] инс[титута]. Они в общественном сознании
утвердили мнение, что реформа психологии при
идеологии марксизма должна заключаться во вве‑
дении в психологию ФИЗИОЛОГИЗМА, между
тем в психологию следует вводить не физиологизм,
а СОЦИОЛОГИЗМ7.
Указанную ошибку можно исправить организа‑
цией Института социальной психологии. Учрежде‑
ние такого института показало бы всем заинтере‑
сованным лицам, что истинным выражением пере‑
живаемой эпохи является не ФИЗИОЛОГИЗМ или
БИОЛОГИЗМ в психологии, а СОЦИОЛОГИЗМ.
Вместе с этим ясно определилось бы взаимоотно‑
шение между различными видами психологии. Вы‑
яснилось бы с полной отчетливостью, что для по‑
строения социальной психологии по марксистско‑
му методу нужна не рефлексология, а именно ин‑
троспективная психология.
Историки литературы и искусствоведы уже дав‑
но ввели в свою работу социологизм, совершен‑
но правильно признавая его истинным призна‑
ком марксизма. Если психологи-марксисты не де‑
лали этого в течение истекших трех лет, то нет
никаких оснований надеяться, что они сделают
это в ближайшее время. Поэтому я вношу такое
предложение исходя из убеждения, что вопрос
об организации Института социальной психоло‑
гии имеет неотложный характер. Если Институт
социальной психологии не будет учрежден в бли‑
жайшее время, то в будущем его организация бу‑
дет очень затруднена. Из-за неправильного курса,
принятого русской наукой, молодежь в настоящее
время учится психологии по преимуществу // ФИ‑
ЗИОЛОГИЧЕСКОЙ и БИОЛОГИЧЕСКОЙ
и не учится психологии СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ
и ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ. Вследствие несоответ‑
ствующей подготовки она не будет в состоянии
в ближайшие годы приступить к исследователь‑
ской работе в области СОЦИАЛЬНОЙ психологии.
Институт социальной психологии, по моему по‑
ниманию, должен иметь следующие 7 секций
(кафедр):
«Место психологии в идеологии марксизма мною подробно
указано в монографии, изданной в пяти книжках под следу‑
ющими заглавиями: “Психология и марксизм”, “Объективная
психология в России и Америке”, “Психология или рефлексо‑
логия”, “Социальная рефлексология или условные рефлексы”,
“Спинозизм и материализм” (печатное)”». (Примеч.
Г.И. Челпанова).
7
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1) ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ

Повестка дня: вопрос об организации Институ‑
та социальной психологии.

2) ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
3) ЭТНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
4) СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ПО МЕТО‑
ДУ МАРКСА (изучает изменение “идеологических
форм” в зависимости от изменений социального
свойства8)
5) СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРИМЕ‑
НЕНИИ К МАРКСИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
(изучает психологию классов, общественных групп
и т.д.)
6) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
7) ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.
К работе в этом институте должны быть привле‑
каемы по существу специалисты по социологии,
этнологии, истории, экономики, искусствоведе‑
нию и языкознанию.
Организация такого института при богатстве
всевозможных ресурсов Москвы не потребовала бы
никаких материальных затрат и могла бы быть осу‑
ществлена простым перераспределением научных
сил.
Учреждение И[нститут] с[оциальной] п[сихо
логии], первого и единственного в мире, исправит
идеологическую ошибку, которая уже несколько
лет тяготеет над советской наукой и которую буду‑
щий историк русской революции признает
непростительной.
Г. Челпанов.
Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1.
Л. 42–43об. Машинопись с рукописными
пометками. Копия.

Протокол совещания
Учено-консультационной комиссии
Научного отдела [Главнауки]
(л. 81) от 9. X 1926 г.
Присутствовали: Н.А. Иванцов, М.А. Рейснер,
Г.И. Челпанов, Ю.В. Франкфурт, А.П. Нечаев,
А.М. Деборин, Г.Г. Шпет, Г. Гордон, П.Ф. Преоб‑
раженский, А.Д. Гагарин, А.В. Цитович.
Председатель: Н.А. Иванцов
Секретарь: М.Н. Задемидко
“Такую психологию предвидел ПЛЕХАНОВ. Основные проб‑
лемы марксизма. VIII”. (Примеч. Г.И. Челпанова). Неточность:
работа Г.И. Плеханова называется “Основные вопросы марк‑
сизма” (1908), VIII глава посвящена первобытной религии.
8

Слушали: доклад Н.А. Иванцова
Проф. Г.И. Челпановым представлена в Главна‑
уку копия докладной записки о необходимости ор‑
ганизации Института социальной психологии, на‑
правленной в Президиум Ассоциации научно-ис‑
следовательских институтов обществоведения,
с просьбой рассмотреть его проект в Главнауке.
Копия записки проф. Челпанова препровожде‑
на им, кроме Главнауки, в I и II МГУ, Коммуни‑
стическую академию, Ин[cтиту]т научной филосо‑
фии, Ин[cтиту]т красной профессуры, Академию
художественных наук, Гос[ударственный] психоло‑
гический ин[cтиту]т и Ком[мунистический]
ун[иверсите]т Свердлова.
Идя навстречу желаниям проф. Челпанова, Глав‑
наука поручила мне созвать настоящее совещание
в составе нижеследующих лиц: Челпанов, Гордон,
Деборин, Аксельрод, Рейснер, Преображенский,
Рязанов, Вариаш, Шпет, Корнилов, Лядов и Неча‑
ев под моим председательством.
(Зачитывается записка проф. Челпанова)
(л. 81об) Должен прежде всего высказать сожа‑
ление, что записке придан слишком агрессивный
личный характер, поскольку необходимость откры‑
тия Ин[ститу]та соц[иальной] психологии ставит‑
ся в связи с неправильным толкованием Маркса
сотрудниками Гос[ударственного] Психологиче‑
ского института, каковому толкованию придал осо‑
бую силу своим авторитетом нарком по просвеще‑
нию А.В. Луначарский. Как будто необходимость
открытия нового института может обусловливать‑
ся тем, что научные работники уже существующего
аналогичного института работают не так, как бы им
следовало. Достаточно было бы в таком случае по‑
ставить их на правильный путь или заменить новы‑
ми. Полемика о том, кто правильнее понимает
Маркса и кто во что “перекрасился”, употребляя
малярные термины этой полемики, приняла за по‑
следнее время широкие размеры, но мы в сегод‑
няшнем заседании должны оставаться от нее в сто‑
роне и обсуждать вопрос об открытии Института
соц[иальной] психологии в его чистом виде.
Когда возбуждается ходатайство об открытии ка‑
кого-либо нового научно-исследовательского ин‑
ститута, перед Главнаукой встают всегда три основ‑
ных вопроса: 1) нужен ли такой институт? 2) какая
имеется для него материальная база? 3) какой мо‑
жет быть основной личный состав научных работ‑
ников данного института? Этими вопросами мы
и должны заняться.
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1. Нужен ли особый н[аучно]-и[сследователь
ский] Институт социальной психологии?
Что проблемы социальной психологии должны
подлежать особой широкой разработке, об этом
спорить не приходится. Но они уже и разрабатыва‑
ются в целом ряде учреждений. К таковым отно‑
сятся: в Ленинграде — А
 кадемия наук, Академия
материальной культуры9, Ин[ститу]т сравнитель‑
ной истории литературы и языков Запада и Восто‑
ка 10, Психоневрологическая академия и Гос
[ударственный] ин[ститу]т по изучению мозга;
в Москве — все институты, входящие в состав
РАНИОНа — экспериментальной психологии,
(л. 82) научной философии, археологии и искус‑
ствознания, советского права, языковедения
и истории литературы, экономический, историче‑
ский и педагогические, далее Академия художест‑
венных наук, Государственный институт музы‑
кальных наук11, из учреждений других наркома‑
тов — Центральный ин[ститу]т труда и, может
быть, некоторые другие. Проблемы социальной
психологии, выдвинутые требованиями времени,
разрабатываются во всех этих учреждениях в их
разнообразных аспектах весьма широко, преиму‑
щественно с марксистским подходом, как таковой
каждым марксистом понимается, ибо относитель‑
но марксизма в психологии общего соглашения
еще не достигнуто.
Несомненно, однако, что эти работы остаются
обособленными и разъединенными, в них нет не‑
обходимого единства.
Для осуществления такового единства возмож‑
ны два пути.
Все упомянутые выше московские учреждения,
кроме Академии художественных наук, ГИМНа
и Института труда, объединены в Российскую Ас‑
социацию научно-исследовательских институтов
обществоведения (РАНИОН). Социальная психо‑
логия есть отрасль обществоведения. Самой суще‑
ственной задачей РАНИОНа и должно быть согла‑
сование работ входящих в ее состав учреждений.
Если РАНИОН до сих пор этого в области соци‑
альной психологии не сделал, то это было, конеч‑
но, большое упущение, однако вполне
поправимое.
9
Так в документе, имеется в виду: Государственная академия
истории материальной культуры (ГАИМК).
10
Имеется в виду: Научно-исследовательский институт срав‑
нительной истории литературы и языков Запада и Востока
(ИЛЯЗВ) при Ленинградском государственном университете.
11
Так в документе, имеется в виду: Государственный институт
музыкальной науки (ГИМН). В его составе функционировала
и этнографическая ассоциация.
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Другой путь — э то тот, который предлагает проф.
Челпанов, организация особого Института соци‑
альной психологии. Но при этом получится несо‑
мненный параллелизм в работах этого института
с другими учреждениями, занимающимися соци‑
ально-психологическими проблемами, которые
от этих проблем отрешиться, конечно, не могут,
ибо, например, Академия художественных наук без
исследований по художественному творчеству и его
отражения в массах (это тема социально-психоло‑
гическая) или Институт педагогики без работ
по психологии и т.п. останутся учреждениями
изуродованными.
Таким образом, признавая настоятельную необ‑
ходимость разработки проблем социальной психо‑
логии и их органическое объединение, в чем раз‑
ногласий, конечно, не встретится, первая задача,
подлежащая обсуждению совещания, будет: как до‑
стичь этого согласования и объединения — пу‑
тем ли подъема деятельности в этом направлении
РАНИОНа или созданием особого Института со‑
циальной психологии.
Необходимо добавить, что проф[ессором] Чел‑
пановым ни в его докладной записке, ни в прило‑
женной брошюре о социальной психологии не ука‑
заны более конкретно задачи этой науки в ее взаи‑
моотношениях с другими родственными дисципли‑
нами. Необходимо наметить также, в связи с общей
программой, производственный план работ на бли‑
жайшее время. Только имея и то, и другое — об‑
щую программу и производственный план на бли‑
жайшее время — можно будет решить, как эта
программа и план могут быть наилучше выполне‑
ны — путем ли согласования работ по социальной
психологии ныне существующих учреждений
или же созданием нового Института.
2 и 3. Какая имеется материальная база и каков
возможный основной состав научных работников
предполагаемого Ин[ститу]та социальной психо‑
логии, так сказать, живой инвентарь.
Относительно этого в докладной записке проф.
Челпанова имеется только то указание, что органи‑
зация такого Института не потребовала бы ника‑
ких материальных затрат и могла бы быть осуще‑
ствлена простым перераспределением наличных
научных сил. Это очень приятно для Главнауки,
так как открытие новых институтов, сопряженное
с крупными затратами денежных средств и увели‑
чением штатов, встречает сейчас громадные затруд‑
нения. Но каким конкретно образом?
В состав предполагаемого Института должны
войти, согласно проф. Челпанову, также секции
экспериментальной психологии и физиологической
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психологии, Институт должен, несомненно, ста‑
вить перед собой проблемы труда, педагогики и т.п.
Разработка всех этих проблем без соответствующих
лабораторий немыслима. Откуда эти лаборатории
взять, если не // без всяких, то без больших мате‑
риальных затрат, проф. Челпанов не указывает
и по этому вопросу желательно было бы получить
конкретные указания.
То же касается и живого инвентаря предполага‑
емого Института, его научных работников.
Для того, чтобы открывать особый н[аучно]и[сследовательский] Институт социальной психо‑
логии Главнауке необходимо знать, на кого имен‑
но можно рассчитывать как на основное ядро на‑
учных работников Института, ибо к вопросам
об открытии новых институтов Главнаука всегда
подходит на основании конкретных данных.
Н.А. Иванцов просит участников совещания,
желающих, чтобы их мнения были возможно точ‑
нее зафиксированы в протоколе совещания, доста‑
вить таковые в письменной форме секретарю сове‑
щания М.Н. Задемидко не позднее вторника,
12 октября.
Прения по докладу:
Ю.В. ФРАНКФУРТ. Позвольте сделать заявле‑
ние, что для нас, безусловно, неприемлем тезис,
что только социальная психология может быть
марксисткой, абсолютно немарксистски утверж‑
дать, что нужна только интроспективная, а не реф‑
лексологическая психология; не опровергается по‑
ложение, что социальная психология должна бази‑
роваться на индивидуальной. Идеология проф.
Челпанова неприемлема для Института экс[пери
ментальной] психологии.
В нашем институте была секция соц[иальной]
психологии, но она была свернута, так как она ра‑
ботала мало. Пока не удалось ее развернуть. Но это
не значит, что Ин[ститу]т экс[периментальной] психологии отказался от работы в области
соц[иальной] психологии — сейчас все больше
крепнет увязка Института с институтами филосо‑
фии, советского права, искусствоведения и лите‑
ратуры, изучающими проблемы соц[иальной]
психологии.
Кроме того, в данный момент нет объективных
материальных и личных сил для специального
института.
Вследствие всего сказанного мы не видим ника‑
ких мотивов для открытия нового института.
Если бы были материальные и личные силы, их
надо было бы бросить на старые учреждения, по‑
ложение которых плохо.

Должен сказать, что записка проф. Челпанова
обсуждалась на Политической секции ГУСа, где
было решено не открывать нового института12.
Г. ГОРДОН. Меня не удовлетворяет аргумента‑
ция товарища Франкфурта. Материальные возмож‑
ности мне неизвестны, но что касается научных
сил — з десь какое-то недоразумение — у же в насто‑
ящем совещании присутствуют три лица, которые
вполне могли бы работать в новом Ин[ститу]те.
Вопрос об изучении социальной психологии
весьма серьезен, это жизненная проблема, кото‑
рая не может быть решена простым внешним со‑
гласованием работ секций. Если бы была какаянибудь материальная возможность — н
 еобходимо
открыть Институт, если такой возможности нет —
необходимо организовать самостоятельную сек‑
цию соц[иальной] психологии, пригласив несом‑
ненно имеющихся у нас работников.
Вопрос о лабораториях не представляет затруд‑
нения — изучение соц[иальной] психологии может
проходить вне лабораторий или при использовании
существующих.
Г.Г. ШПЕТ. Коренной для нас вопрос — как
представлять содержание социальной философии.
Даже здесь сейчас высказывались расходящиеся
мнения. Должна быть проделана работа по уста‑
новлению проблематики дисциплины соц[иальной]
психологии и источников ее изучения.
Источником изучения социальной психологии
может быть всякая культурная дисциплина,
соц[иальная] психология может быть связана
и с субъективной, и с физиологической психоло‑
гией. Проблема содержания соц[иальной] психо‑
логии может быть, по-моему, правильно разреше‑
на в том случае, если социальную психологию по‑
ставить в связь (л. 84) с психологией этнической.
У нас имеется колоссальный запас живого мате‑
риала по этнической психологии. Научных сил при
такой постановке вопроса совершенно недостаточ‑
но, и, кроме законченных ученых, много молодых
сил, стремящихся к работе — это ученики кабине‑
та этнической психологии, филологи, естественни‑
ки, антропологи, географы, этнологи и этнографы.
С большим изумлением я узнал, что секция
соц[иальной] психологии закрыта в Ин[ститу]те
экс[периментальной] психологии за недостатком
сил и работы. Ее можно было бы иметь в самом
разнообразном составе (масса запросов поступает
ко мне лично от желающих работать); работы —
огромное количество и с исключительным мате‑
риалом. Если Главнаука отнесется сочувственно
12

Документов обнаружить не удалось. — Е.Д.
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к самой идее открытия Института, то материаль‑
ный вопрос может быть решен путем некоторой пе‑
рестановки сумм. Кроме того, еще можно получить
деньги от Нацмена13. Но, по-моему, это последний вопрос. Таким образом, мое предложение:
организация Ин[ститу]та необходима, причем
соц[иальная] психология должна быть теснейшим
образом связана с этнической психологией; прос‑
тым согласованием секцией задача решена
не будет.
Работники есть — и опытные люди и молодежь.
Материальный вопрос находится в зависимости
от двух первых.
Н.А. ИВАНЦОВ. Из наших прений выясняет‑
ся, что прежде чем решать вопрос об открытии
Ин[ститу]та, надо иметь разработанную прог‑
рамму социальной психологии как научной дис‑
циплины. Дальнейший столь же важный вопрос —
взаимоотношения предполагаемого Ин[ститу]та
с существующими.
П.Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. В обсуждаемом во‑
просе надо реализовать две вещи: 1) вопрос о прин‑
ципиальной необходимости Ин[ститу]та и 2) во‑
прос о программе социальной психологии.
Неясно из слов товарища Франкфурта, почему
Ин[ститу]ту не нужно возникать; из согласования
работ отдельных ин[ституто]в ровно (л. 84об.) ни‑
чего не выйдет: если одну науку разбить между
многими учреждениями, она выродится в дилетан‑
тизм. По вопросу о содержании соц[иальной] пси‑
хологии существует невероятный разброд, его надо
привести к единству. Закрытие секции социальной
психологии в Институте экс[периментальной] пси‑
хологии при понимании ее необходимости объяс‑
няется неумением привлечь силы. Утверждение то‑
варища Франкфурта об отсутствии сил совершен‑
но неправильно.
Сейчас совершенно необходимо правильно по‑
ставить изучение соц[иальной] психологии вообще
и этнической психологии в частности, проблемы
этн[ической] психологии стоят очень остро при на‑
личии огромного драгоценного материала. Ожи‑
дать этого изучения от Института экс[перимен
тальной] психологии нельзя, поэтому необходима
организация специального Ин[ститу]та социаль‑
ной псих[ологи]и.
Программу Ин[ститу]та надо выработать в спе‑
циальной комиссии, сделав ударение на этнологии.
Средства получить можно. Если Ин[ститу]т не

будет создан, должны быть открыты соответствен‑
ные секции при Восточном Ин[ститу]те14.
Ю.В. ФРАНКФУРТ. Никто не доказал здесь, что
социальную психологию можно изучать без инди‑
видуальной, с другой стороны, социальная психо‑
логия должна базироваться не только на этниче‑
ской психологии. Работа по социальной психоло‑
гии в Институте экс[периментальной] психологии
не прекращена, она пошла через другие секции.
При наличии Института экс[периментальной]
психологии по штатным и материальным сообра‑
жениям другого института не нужно.
Я повторяю, ни материальных, ни нужных науч‑
ных сил нет.
А. НЕЧАЕВ. Правильно поставленная проблема
социальной психологии исключает споры о соци‑
альной и индивидуальной психологии. Основная
часть программы социальной психологии — изуче‑
ние этнической и племенной психологии — п
 сихо‑
этнологии. Это первоочередная проблема — д
 ля ее
разработки надо создать специальный институт.
(Л. 85) М.А. РЕЙСНЕР. Считаю абсолютно не‑
обходимым организацию Ин[ститу]та социальной
психологии. У нас совершенно не разрабатывают‑
ся проблемы социальной психологии, а между тем
нигде в мире они не имеют столь важного значе‑
ния, как у нас, и нигде нет такого богатого мате‑
риала по этнической и социальной психологии, как
у нас. Научные силы есть. (Письменное мнение
профессора Рейснера прилагается.)
Г.И. ЧЕЛПАНОВ. Организация Института со‑
циальной психологии для нас — совершенная не‑
обходимость — я изумлен словами Ю.В. Франк‑
фурта о его преждевременности. Я считаю, что со‑
держание социальной психологии вполне установ‑
лено и исследованием в области социальной
психологии должно быть дано первое, а не подчи‑
ненное место. Богатейший материал по этнической
психологии у нас гибнет (письменное мнение
прилагается).
Н.А. ИВАНЦОВ. Как же Вы ставите вопрос о со‑
здании нового Ин[ститу]та или реорганизации
Ин[ститу]та экс[периментальной] психологии.
Г.И. ЧЕЛПАНОВ. Я считаю необходимым пол‑
ную реорганизацию, даже ликвидацию Ин[ститу]
та экс[периментальной] психологии и создание
на его основе нового Ин[ститу]та, где будет секция
эксп[ериментальной] психологии.
Предположительно: Московский институт востоковедения
(МИВ) — высшее учебное заведение, действовавшее в Москве
в 1921–1954 гг.
14

Имеется в виду: Отдел по просвещению национальных мень‑
шинств Наркомпроса (Совнацмен).
13

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   2021   том 42   № 3

126

Долгова

Н.А. ИВАНЦОВ. Надо точно и ясно поставить
вопрос о том, какими силами будет обслуживаться
новый Институт.
Г.Г. ШПЕТ. Сейчас выяснилось общее настрое‑
ние совещания — Институт социальной психоло‑
гии необходим. Необходимо теперь же выяснить
программу социальной психологии. С этой целью
надо создать особую комиссию. Все другие вопро‑
сы решатся после.

Г.И. Челпанова, П.Ф. Преображенского, Г.Г. Шпе‑
та под председательством Н.А. Иванцова для раз‑
работки программы социальной психологии как
научной дисциплины.
Председатель [Иванцов]
Секретарь [Задемидко]
Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 81–85об.
Машинопись. Копия.

Г. ГОРДОН. Надо выработать программу
Института.
Н.А. ИВАНЦОВ. Здесь есть две возможности —
поручить РАНИОН организовать комиссию или же
организовать особую комиссию при ГНК.
(Л. 85об.) Ю.В. ФРАНКФУРТ. Предлагаю
прежде решить, нужно ли создавать Институт или
нужно просто расширить существующий.
Н.А. ИВАНЦОВ. Не согласен с Вами. Вопрос
об открытии Института можно решить по выявле‑
нию программы социальной психологии. Ставлю
на голосование: угодно ли решить первым вопрос
о программе соц[иальной] психологии.
Результаты голосования: преобладающее большин‑
ство на решение первым вопроса о программе.
Ю.В. ФРАНКФУРТ. Задача совещания — р
 е‑
шить вопрос об открытии Института. На решение
других вопросов я полномочий не имею и потому
покидаю совещание.
Постановили:
1. Подход к вопросу об открытии Института
считать правильным.
2. Образовать самостоятельную комиссию при
ГНК в составе А. Деборина, М.А. Рейснера,
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cumstances of the creation of the documents are described (the specific of the institute's work in the era of rev‑
olutionary changes, the reorganizations in conditions of increased influence of behavioral trends — reflexolo‑
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to organize the Institute of Social Psychology”, 2) the Protocol of the meeting of the Scientific Advisory Com‑
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Аннотация. Пандемия прочно утвердилась в качестве приоритетного объекта научных исследований,
в том числе психологических. В обществе выделились две противоборствующие группы людей: “ковидригористы”, скрупулезно соблюдающие рекомендации власти в отношении правил противоинфекци‑
онного поведения, и “ковид-диссиденты”, усматривающие в этих правилах ущемление их свободы. Су‑
ществуют и другие аспекты проблемы, которые можно считать психологическими. Авторы провели тре‑
тий экспертный опрос ведущих отечественных психологов, опубликовавших в 2014–2020 гг. статьи
в журналах “Вопросы психологии” и “Психологический журнал”, индексируемых Web of Science
и Scopus. Экспертам вновь были предложены вопросы о социально-психологическом контексте эпи‑
демии. Опрос проводился в ноябре 2020 г., в нем приняли участие 105 представителей разных отраслей
психологии.
Ключевые слова: коронавирус, пандемия, вторая волна, действия, объяснение, “ковид-ригористы”,
“ковид-диссиденты”, медицина, вакцина, экспертный опрос.
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Организаторы опроса надеялись, что его второй
этап [1; 2] станет последним, поскольку пандемия
в основном закончится. Их оптимистичным ожи‑
даниям не суждено было сбыться, а вторая волна
эпидемии оказалась сильнее первой. В этих усло‑
виях программа социально-психологических ис‑
следований пандемии, результаты третьего этапа
реализации которой представлены в настоящей
статье, стала еще более актуальной.
На вопрос 1 “Формируется ли у людей привыкание к жизни в условиях эпидемии коронавируса?”
87% ответили утвердительно, 10% предпочли
обратный вариант, 3% затруднились с ответом, т.е.
большинство респондентом отмечает привыкание
населения к жизни в условиях пандемии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос‑
сийского фонда фундаментальных исследований, проект № 2004-60296 “Анализ структуры и динамики взглядов и убеждений
населения России о проблеме пандемии коронавируса, прово‑
димый с использованием цифровых методов”.
1

В ответах на вопрос 2 «Что стоит за психологией
“пофигистов”, плохо соблюдающих общепринятые
правила поведения в условиях эпидемии?» преобла‑
дают негативные характеристики: “Необразован‑
ность, безответственность; отчасти это элемент
инфантильного поведения. Желание быть другим, де‑
монстрировать себя людям, низкий уровень социаль‑
ной ответственности”. “Экстернальность, низкая
социальная ответственность, неуважение к здо‑
ровью других людей, беспечность, эгоизм”. “Эгоизм,
низкий уровень интеллекта и полное неуважение
к окружающим людям”. “Отсутствие культуры”.
“Привычка наплевательски относиться к решениям
власти”.
Иногда присутствуют указания на особенности
менталитета: “Русская привычка: пока гром не гря‑
нет, мужик не перекрестится. Пока на себе не про‑
чувствуют, будут не соблюдать правила”. “Нацио‑
нальный менталитет”. “Обычная российская низо‑
вая протестность, как с правилами дорожного дви‑
жения, например”.
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Вместе с тем выражено и снятие вины с пофиги‑
стов. “Неумение справиться с новой ситуацией,
страхами и тревогами. Стремление к групповым ак‑
циям протеста, снижение страха за счет присоеди‑
нения к группе”. “Защитные варианты реагирования
по принципу игнорирования”. “Выученная беспомощ‑
ность, на мой взгляд. В данном случае нет удачной
стратегии действий, в любой ситуации человек
не получает выигрыш, но получает негативный эф‑
фект (даже соблюдая правила, можно заболеть или
получить плохой отклик от, например, государ‑
ства)”. “Психологическая защита по механизму от‑
рицания; случай с ковидом в этом плане не первый:
многие водители до сих пор не хотят пристегивать‑
ся”. “Усталость и протест против принятия ситуа‑
ции как опасной для жизни”. “Недоверие официаль‑
ным источникам информации”. “Сомнения в целесо‑
образности и разумности этих правил”. “Отсут‑
ствие опыта прежних болезней и, соответственно,
страха за свою жизнь”. “Жесткие и далекие от ме‑
дицины действия властей”.
В ответах на вопрос 3 “Есть ли среди предписаний
нашей власти по поводу правил поведения в условиях пандемии какие-то бессмысленные или невыполнимые?” мнения опрошенных разделились почти
поровну: 45% респондентов считают, что такие
предписания есть, 40% — что их нет, 15% затруд‑
нились с ответом на этот нелегкий вопрос. Нали‑
цо, таким образом, умеренная удовлетворенность
экспертного сообщества действиями власти.
Вопрос 4 “В достаточном ли объеме осуществляется финансирование здравоохранения в нашей стране?” был воспринят частью респондентов как
смешной или риторический. Подавляющее боль‑
шинство опрошенных уверенно характеризуют
объем финансирования отечественной медицины
как очень низкий. “Принципиально недостаточно.
Об этом говорит массовая переориентация клиник
общемедицинских в ковидные и радикальное сокраще‑
ние планового лечения, а также затруднение срочной
помощи”. “Финансирование здравоохранения, несом‑
ненно, не соответствует потребностям людей”.
Вспоминается печально известная “оптимиза‑
ция” (респонденты высказали изрядное количество
издевательств над этим словом) нашей медицины.
“Нет, ведь была же оптимизация поликлиник; сокра‑
щение поликлиник в малонаселенных пунктах”. “Не
достаточно и не системно. После реорганизации
здравоохранения перед пандемией следовало ожидать
таких серьезных проблем”.
Встречаются дифференциация медицины на сто‑
личную и региональную, а также более детальное
проникновение в ее нюансы. “Нет, здравоохране‑
ние в населенных пунктах рангом ниже райцентров
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планомерно свертывается”. “Нет, в регионах все
очень плохо обстоит (у меня много друзей и родствен‑
ников проживает не в столице)”.
Ряд опрошенных не имели определенной пози‑
ции по данному вопросу ввиду недостатка инфор‑
мации. “Не изучала данный вопрос. Есть ощущение,
что финансирование устроено неидеально”.
Впрочем, были среди респондентов и те, кто рас‑
ценил финансирование системы здравоохранения
как достаточное, хотя их оказалось немного.
Вопрос 5 “Есть ли какие-то особенности отечественной медицины, препятствующие преодолению
коронавирусной инфекции?” продемонстрировал,
что 49% видит у отечественной медицины такие
особенности, 31% их не видит и 20% затруднились
ответить. Среди этих особенностей основное место
занимает то, что в нашей стране может существо‑
вать только бедная государственная медицина,
и отсюда возникают ее основные недостатки. “Де‑
фицит лекарственных средств, дефицит оборудова‑
ния, дефицит клиник, плохие условия труда врачей,
безобразно низкие заработки врачей”. “Хроническое
недофинансирование и планомерное уничтожение
на протяжении последних 20–30 лет”. “Дефицит
кадров, устаревшее медицинское оборудование, де‑
фицит медицинских учреждений, отсутствие в ме‑
дицинских учреждениях условий для лечения
инфекций”.
Но достается и субъективному фактору, в част‑
ности воровству чиновников от медицины. “Недо‑
статок финансовой мотивации. Недостаточные
надбавки при фактах разворовывания денег медицин‑
скими чиновниками”. “Нехватка мест в больницах,
перегруженность врачей, уровень профессионализма.
Отсутствие системы собственно следования дока‑
зательной медицине. Противоречивые стандарты ле‑
чения. А главное — ужасное недофинансирование
и недокомплект”. “Плохое и непрофессиональное ру‑
ководство, формализм, коррупция, неуважение
к труду врачей и падение уровня профессионального
образования”.
Среди субъективных факторов особое место
вновь занимает “оптимизация” медицины. “По‑
вальная централизация и оптимизация, в результате
нехватка лечебных учреждений и врачей на местах”.
“Недостаток специалистов и последствия оптими‑
зации (устранение в провинции даже фельдшерских
пунктов, а в городах необходимость перемещаться
из одной поликлиники в другие для того, чтобы сдать
анализы, попасть к узкому специалисту)”. “Опти‑
мизация системы здравоохранения еще до эпидемии,
которая привела к исчезновению многих соответ‑
ствующих структур или к тому, что больные
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вынуждены ездить куда-то далеко от дома, опятьтаки рискуя заразиться”.
Звучат и упреки в адрес организации нашей ме‑
дицины. “Единая система организации и вертикаль
управления здравоохранением”. “Плохая материаль‑
ная база, плохая организация работы врачей”. “Не‑
профессионализм медиков, отсутствие четко вы‑
строенного плана принятия и лечения пациентов.
Нет точных методов по выявлению зараженных”.
“Отношение к врачу как к чиновнику, который име‑
ет право влиять на жизнь человека организационны‑
ми методами (запретить, а не посоветовать; до‑
нести в полицию, а не предложить помощь)”. “Из‑
лишняя централизация. Бюрократия и система кон‑
тактов для закупки необходимого оборудования.
Оптимизация медицины, приведшая к ликвидации
специализированной медпомощи. Отсутствие инфек‑
ционных стационаров”.
Нередко отмечается менталитет, запечатленный
в психологии отечественных медиков. «Стерео‑
типы. Недооценивание серьезности ситуации. Прин‑
цип “на авось”». “Это особенности не медицины,
а всего национального менталитета, который отра‑
жается на работе всего государства”.
Отмечаются специфические характеристики оте‑
чественных врачей. “Уровень квалификации врачей
районных поликлиник”. “Недостаточная подготов‑
ка врачей (незнание английского языка, предполага‑
ющего знание достижений современной медицины),
низкие зарплаты медиков, плохое оборудование, не‑
достаток или плохое качество лекарств”. “Забюро‑
кратизированность и абсолютное и полное игнориро‑
вание психологических факторов: чувств человека,
который с этой системой сталкивается”.
Иногда речь идет о только государственном ха‑
рактере медицины, противодействующей корона‑
вирусной инфекции. “Мне кажется, что из-за
того, что у государства монополия работы с коро‑
новирусом, многие частные клиники не могут помо‑
гать пациентам. Понятно, почему так, но, воз‑
можно, со временем было бы классно разделить
ответственность”.
Есть и указания на недостаточное знание отече‑
ственными медиками психологии. “Недостаточное
знание психологии людей, заболевших; в медвузах сту‑
дентов учат в основном лечить тело, а не человека
как триединство души, духа (психики) и тела”.
В общем получил подтверждение тезис, провоз‑
глашенный одним из опрошенных об отношении
государстве к медицине. “Денег нет, но вы держи‑
тесь там”.
На вопрос 6 “Содействует ли эпидемия коронавируса обострению психических расстройств

и заболеваний?” подавляющее большинство экс‑
пертов дали утвердительные ответы, в более (Без‑
условно содействует — 38%) или менее (Скорее со‑
действует — 55%) категоричной форме, и только
7% выбрали вариант ответа “нет”.
Похожим оказалось распределение ответов
на вопрос 7 “Содействует ли пандемия ухудшению
психологического состояния общества?”. 43% вы‑
брали категорическое согласие с этой возмож‑
ностью, 50% — более мягкое согласие, лишь 2%
с этой возможностью не согласились и 5% затруд‑
нились ответить. Для экспертов налицо, таким
образом, негативное влияние пандемии на психо‑
логическое состояние общества.
Вопрос 8 “К каким средствам психологической защиты от эпидемии коронавируса прибегают люди?”
показал, что, по наблюдениям экспертов, домини‑
руют способы психологической защиты, основан‑
ные на отрицании. “Отрицание опасности”. “Игно‑
рирование, отрицание, но и подбадривание, взаимо‑
помощь, позитивная переоценка, соблюдение правил”.
“Отрицание, погружение в свои дела”. “Отрицание
в первую очередь. К одному из вариантов отрица‑
ния — умаление вреда от вируса”.
Иногда в качестве средств психологической за‑
щиты указываются приемы физической защиты
от коронавируса: маски, перчатки и т.д. “Маски,
которые если носят, то в основном на подбородке,
редко перчатки”. “Маски, перчатки, прививки, ви‑
тамины, уменьшение межличностных контактов
и посещения спектаклей, музеев, выставок”.
Не последнее место занимает и прием алкоголя.
Встречается стратегия ухода в ковид-диссиденты.
Но налицо и конструктивные стратегии психо‑
логической защиты. “Живут обычной жизнью; орга‑
низуют свой досуг, занимаются спортом, покупают
и арендуют дачи; дистанционно повышают свой уро‑
вень образования”. “Прогулки на свежем воздухе, об‑
щение с друзьями, помощь психотерапевтов, концен‑
трация на работе, игры с детьми, кинофильмы, те‑
атры, музыка и пр”. “Много индивидуальных стра‑
тегий защиты: работа, увлечения, семейные
ценности, забота о близких, социальная поддержка,
вера в людей и цивилизацию”. “Выезды в загородные
дома в летний период; интенсификация общения
в семье”.
Высказана точка зрения, согласно которой удов‑
летворительных приемов психологической защиты
от эпидемии коронавируса не существует. “Прак‑
тически ни к каким. В лучшем случае стараются
не думать об эпидемии, забыть о ней и снова дума‑
ют. Обсуждают ситуацию со знакомыми”.
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Упоминался уход в мистику. Встречаются и от‑
веты с перечислением почти всех возможных пси‑
хологических защит.
На вопрос 9 «Насколько реакцию на эпидемию коронавируса можно объяснить “изнеженностью” человечества?» 52% ответили, что частично можно,
1% заявил, что можно в полной мере, 30% — что
нельзя и 17% затруднились ответить. Распростра‑
нена точка зрения, согласно которой, если бы эта
эпидемия случилась лет сто назад, ее бы
не заметили.
На вопрос 10 “Есть ли какая-то связь между эпидемией коронавируса и событиями в Беларуси, Нагорном Карабахе, Киргизии?” 66% ответили отрица‑
тельно, 14% усматривают эту связь, 20% затрудни‑
лись ответить. На вопрос о том, в чем состоит эта
связь, меньшинство, усматривающее ее, отвечает,
что она состоит в повышении напряженности
и агрессивности людей, запертых коронавирусом
в своей стране. “Возможно, желание ограниченных
в возможности действий и передвижения молодых
людей как-то себя проявить”. “Рост уровня психо‑
логического напряжения в социуме, обострение стра‑
ха и неуверенности в будущем”. “Люди стали более
озлобленными и готовыми защищать свои права, по‑
высилась общая напряженность”. “Возможно, уста‑
лость людей и чувствование себя в ловушке могли уве‑
личить выраженность реакции”. “Напряжение рас‑
тет. Мировой финансовый кризис. Кризис идеологии,
который и в дурдоме по отношению к пандемии вы‑
ражается, и в местных обострениях отношений”.
Впрочем, наблюдается и дифференциация этих
стран в плане воздействия пандемии на политиче‑
скую ситуацию. “Я вижу связь только в Беларуси.
Отрицание президентом опасности эпидемии усили‑
ло отрицательное отношение к нему со стороны
части общества”.
Отвечая на вопрос 11 “Какова роль коронавируса в поразившем мир экономическом кризисе?” экс‑
перты уточняли границы своей компетентности.
“Я психолог, а не экономист. На обывательский
взгляд — велика”.
Позицию по данному вопросу вправе иметь каж‑
дый, и опрошенные ее высказали. Она в основном
сводится к негативному влиянию коронавирусной
инфекции на различные аспекты экономики. “За
время простоя упали доходы частного бизнеса. Соот‑
ветственно, снизились поступления в бюджет”. “Ог‑
ромная роль! Вирус поразил экономически показате‑
ли всех стран Европы”. “Несомненно большая: огра‑
ничения мобильности, ослабление экономических свя‑
зей, снижение деловой активности и т.д.”
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   2021   том 42   № 3

Но иногда речь идет о позитивном влиянии или
о влиянии, которое трудно оценить как позитив‑
ное или негативное. “Способствует переходу в но‑
вый технологический уклад и далее в новый мировой
порядок. Остужает перегретый финансовый пу‑
зырь”. “Потребительские потребности стали не‑
много другими. Например, могу предположить, что
спрос на пижамы вырос, а на маникюр упал. Это за‑
ставляет бизнес перестраиваться, что сопряжено
с вероятностью разорения”.
Часто просто констатируется большая роль ко‑
ронавируса в экономическом кризисе без разъяс‑
нения его причин и механизмов.
Впрочем, присутствует и констатация того, что
коронавирус сыграл роль катализатора процессов,
которые были запущены и без него. “Кризис назре‑
вал давно, коронавирус поспособствовал”. “Эпидемия
обнажила несовершенства в организации системы
финансирования государственных учреждений
и частных предприятий”. “Причины кризиса систем‑
ные (стремление к прибыли любой ценой); коронави‑
рус — неприятный дополнительный фактор”. “Оче‑
видная связь — сокращение производства и услуг при
реализации карантинных мер. Однако, кризисные яв‑
ления нарастали и до 2020 г., так что коронавирус‑
ная пандемия — скорее катализатор”.
Отвечая на вопрос 12 “Почему значительная часть
российского населения негативно относится к вакцинации от коронавируса?”, респонденты отмечают
недоверие к вакцине и к российской власти. “Нет
доверия властям, что вакцинация будет защитой,
а не латентным убийцей или стерилизатором для
реализации глобальных планов по сокращению населе‑
ния Земли”. “Значительная часть российского насе‑
ления в принципе негативно относится к вакцинации,
потому что не доверяет государству. Потому что
хорошо знает, насколько честны власти”. “Эта ини‑
циатива исходит от государства, уровень доверия
к которому сильно упал”.
Недоверие государству объясняется, в частности,
наследием советского тоталитаризма.
Много нареканий вызывает то обстоятельство,
что речь идет о “сырой”, плохо проверенной вак‑
цине. “Недостаточный срок разработки и апроба‑
ции вакцины; критика в СМИ; боязнь повредить ор‑
ганизму больше, чем при заражении вирусом; нега‑
тивное отношение к любым формам глобального
контроля жизни и организма человека”. “Вакцина
не прошла испытаний по стандартному протоколу,
гарантирующему ее безопасность и эффективность.
Поэтому решение вакцинироваться — игра в рулет‑
ку. Поскольку на кону здоровье, ложноотрицатель‑
ная ошибка представляет меньшую опасность, чем
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ложноположительная”. “Малый срок для создания
надежной проверенной вакцины, мысль о том, что
в случае вакцинации быстро сделанной вакциной че‑
ловек становится подопытным кроликом, плюс часть
населения относится негативно к вакцинации
вообще”.
Звучит и недоверие отечественной медицине.
“Аргументы лояльных властям врачей не вызывают
доверия. Слишком много негатива и опасностей
от вакцинации известно”. “Страх и недоверие к оте‑
чественной медицине”. “Потому что не доверяют
российской медицине и видят за спешкой в создании
вакцины желание быть впереди планеты всей,
а не заботу о здоровье граждан. Потому что многие
знают, что вакцина не прошла достаточную провер‑
ку и не хотят рисковать своим здоровьем”.
Недоверие вызывает и то, что вакцина выпуще‑
на отечественным производителем. “Потому что
вакцина создается в наших НИИ, которые больше
пишут отчетов, чем проводят реальных исследова‑
ний. И создается в короткие сроки. Доверия резуль‑
татам таких исследований нет”.
Иногда речь идет о том, что интересы человека
и общества могут быть в этом вопросе противопо‑
ложны друг другу. “Недоверие к любым вакцинам.
С точки зрения интересов общества оптимальный
вариант — в сех привить. С точки зрения отдельно‑
го человека оптимальный вариант — п
 усть привива‑
ются все остальные, а я не буду, поскольку при вак‑
цинации имеется вероятность осложнений”.
Вспоминается ограничение свободы вакциниро‑
ванием. “Это совершенно понятно. Речь идет об ог‑
раничении свободы жития!”
Впрочем, высказываются сомнения в постанов‑
ке вопроса, основанной на том, что значительная
часть населения России негативно относится к вак‑
цинации2. “А откуда данные, что ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
часть относится негативно? Я по очередям пожилых
людей в прививочные кабинеты наблюдаю прямо
противоположное”.
Негативные качества российского населения
тоже не обходятся стороной. “В силу своего невеже‑
ства и суеверия”.
Представлена и конспирологическая версия.
“О ней говорят те, кто ОТКРЫТО пропагандирует
необходимость уменьшения количества людей
в мире”.
На вопрос 13 “Закончится ли когда-либо пандемия коронавируса, или мы просто перестанем ее
   Родионов Д. Страшнее коронавируса: Россияне не верят
в вакцину и не верят власти. URL: https://svpressa.ru/society/
article/277758 (дата обращения: 02.11.2020).
2

замечать?” ответы распределились строго поровну:
36% считают, что она в основном закончится,
36% — что не закончится, но мы перестанем ее за‑
мечать, привыкнув к ней так же, как мы привыка‑
ем к не менее серьезным болезням, с которыми вы‑
нуждены сосуществовать. 15% затруднились отве‑
тить, 13% выбрали вариант ответа “Другое”.
“Острота восприятия пандемии, как и она сама,
рано или поздно закончится или значительно умень‑
шится, как, скажем, опасность и боязнь гриппа,
от которого, как говорят медики, на планете Земля
умирает огромное количество людей, сопоставимое
с числом умерших от коронавируса или даже больше
его”. “Пандемия закончится. Возможно, перерастет
в эпидемию. Но тем или иным образом человечество
найдет, как с этим жить”.
Вопрос 14 “Научит ли чему-то человечество эпидемия коронавируса, если да, то чему именно?” при‑
нес немало ответов, состоящих в том, что челове‑
чество в результате этой эпидемии станет лучше.
“Научить тому, что необходимо сотрудничать
во всех международных вопросах!”. “Повысит осоз‑
нанность своей жизни, ценностей; необходимости
более внимательного отношения к системе всеобще‑
го здравоохранения, развития национальной медици‑
ны”. “Ценить роскошь общения, постоянно следить
за экологией и заботиться о здоровье своем и других
людей”. “Да: ценить и любить Жизнь во всех формах
ее проявления; беречь, как минимум, близких людей.
Задуматься о ценностях своей жизни. Необходимо‑
сти развивать науку, здравоохранение, образование,
общекультурное пространство. Развивать чувство
ответственности”. “Это экзистенциальная переза‑
грузка. Будем ценить то, что порой не замечали: цен‑
ность здоровья, близких, свободу физического переме‑
щения, доступность театров, музеев, спортивных
залов”.
Но иногда эксперты обращают внимание на не‑
гативные последствия пандемии. “Я бы не сказал,
что научит. Скорее, усилит разобщенность”. “На‑
ивно думать, что человечество станет лучше. Глав‑
ная тенденция человечества — общая деградация.
Она очень устраивает власть предержащих (в самых
разных странах)”. “Усилится давление власти, госу‑
дарственный контроль, меньше свободы”.
Идет речь и об ограниченности во времени эф‑
фектов пандемии. “Возможно, какое-то время люди
будут помнить о том, что управляют жизнью
не в такой большой степени, в которой им хотелось
бы. Но это же не первая эпидемия в истории, со вре‑
менем все уроки забудутся, останутся только эконо‑
мические и социальные последствия. В частности,
роль дистанционных коммуникаций усилится”.
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Некоторые эксперты отмечают, что человечество
вообще — это слишком глобальный объект для
предсказания, одних людей эпидемия чему-то на‑
учит, других — нет. “Научится, может, только
та часть человечества, которая к этому готова.
Вряд ли в России научатся соблюдать дистанцию,
в то время как в Швеции эта дистанция соблюдалась
и до пандемии”. “Трудно сказать за человечество
в целом; те, кто умеют учиться, научатся, те, кто
не умеют извлекать уроки из событий, не научатся”.
“Человечество — вряд ли. Отдельные группы людей,
безусловно, поймут преимущества и недостатки раз‑
ным образом организованных сообществ людей и со‑
циальных институтов”.
Есть и указания на то, что пандемия обнажила
проблемы, которые должны были бы оказаться
в фокусе общественного внимания в ее отсут‑
ствие. “Если бы научила понять, что разрыв между
научным прогрессом и нравственностью людей при‑
ведет к катастрофе”. “Должна бы научить разум‑
ной организации жизни; пониманию своего места
в биосфере; не размножаться сверх меры. Но не нау‑
чит”. “Хотелось бы. Возможно, разумному ограниче‑
нию потребностей”.
Есть и осторожные эксперты, считающие, что
на этот вопрос можно будет ответить только
по прошествии некоторого времени. “Трудно ска‑
зать, человечество учится медленно и с трудом. Мне
кажется, это можно будет сказать лет через
10–15”.
Но и, конечно, есть эксперты отвечающие
на данный вопрос, что основной эффект пандемии
сведется к простой формуле: “Не верь власти”.
Вопрос 15 “Повлияет ли эта эпидемия на международные отношения?” тоже вызвал расхождения
среди экспертов. Они, как и в предыдущем вопро‑
се, разделились на оптимистов, ожидающих от че‑
ловечества позитивных изменений, и пессимистов,
считающих, что человечество ждет движение
к худшему.
Мнения оптимистов таковы. “Повлияет. Снизит
уровень межгосударственных конфликтов”.
Мнения пессимистов сводятся к следующему.
“Люди изолируются и отдаляются, что влияет в це‑
лом на коммуникацию внутри и межкультурную”.
“Да. Ухудшит их, вызывая конкуренцию за ресурсы”.
“Повлияет. Усилится международная конкуренция.
Возникнут новые области для взаимных обвинений,
провокаций и фейков”. “Нарушение контактов и ту‑
ризма, недоверие между странами”.
Впрочем, встречаются и эксперты, считающие,
что пандемия не окажет влияния на международ‑
ные отношения.
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Некоторые эксперты затрагивают частные ас‑
пекты международных отношений и отношения
к конкретным странам. “Рост недоверия к КНР
(якобы Уханьский исток) и США Евросоюза (ибо бес‑
помощный гигант) и уважения в РФ и КНР (за госо‑
рганизацию борьбы с вирусом)”. “Рост требований
к осуждению биолабораторий США в странах вокруг
РФ”.
Иногда ответы даются в форме, по которой
нельзя судить о том, положительные или отрица‑
тельные изменения международных отношений
ожидаются. “Повлияет. В сторону пересмотра основ
сотрудничества”. “Безусловно. Закрытие границ по‑
требует пересмотра отношений между государ‑
ствами, выработки новых правил игры”.
Немало мнений, основанных на том, что коро‑
навирус нанесет чувствительный удар по глобализ‑
му. “Усилит антиглобализационные процессы”.
“Страны продолжат разбегаться, глобализация
уменьшится”.
Эксперты также несколько поправляют форму‑
лировку вопроса, указывая, что пандемия уже по‑
влияла на международные отношения. “Она уже
повлияла: в сторону изоляции по странам и регионам.
При снижении давления пандемии”.
Иногда эксперты предпочитают осторожную
форму ответа. “Повлияет, но не знаю, как точно”.
Ответы респондентов на вопрос 16 “Каковы основные причины второй волны коронавирусной инфекции?” делятся на две группы: указание объек‑
тивного характера эпидемии и субъективных харак‑
теристик населения.
Объективные причины представлены ответами
следующего типа. “Вторая волна бывает всегда при
таких пандемиях. Будут и еще волны”. “Это законо‑
мерности распространения любой инфекции”. “Се‑
зонность эпидемий. Снижение иммунитета из-за си‑
дения дома”. “Объективные: любые вирусы ожесто‑
чаются осенью и в период похолодания. Никакого
удивления нет: так с любым гриппом и ОРВИ. Здесь
все банально”.
Субъективные факторы находят выражение в та‑
ких ответах. “Несоблюдение масочного режима, са‑
моизоляции и т.д.” “Ослабление мер. Расслаблен‑
ность населения в плане мер защиты”. “Бездумная
и безответственная любовь к загранпоездкам элиты
и золотой молодежи на отдых в Турцию и Евросоюз”.
“Наплевательское (или, скажем, недостаточно от‑
ветственное) отношение власти и народа к угрозе
второй волны”.
Иногда две группы причин соединяются в одном
объяснении. “Биология вируса и безответственность
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людей”. “Логика развития инфекционного процесса,
наступление межсезонного периода переход к зиме,
несоблюдение предписаний врачей”.
Как обычно, достается и власти. “Провальные
действия властей на первом этапе”.
Отмечается также неясность природы инфекции.
“Природа инфекции до сих пор не ясна, люди болеют
по второму и третьему разу, неясно, какая это вол‑
на”. “До конца непонятно: возможно, есть сезон‑
ность, возможно, последствие отмены ограничений
летом, а может все сразу и еще что-то третье”.
Почти равным оказалось количество экспертов,
предсказывающих наличие (35%) и отсутствие
(34%) институциональных изменений: появления новых министерств, ведомств и т.д. — в результате эпидемии коронавируса, при большом количестве (31%)
затруднившихся ответить на этот нелегкий 17-й
вопрос.
При ответе на вопрос 18 “Изменится ли наш народ в психологическом плане вследствие пандемии?
Если да, то в чем будут заключаться его изменения?”
респонденты разделились на три группы: на тех,
кто ждет положительных изменений, тех, кто пред‑
видит отрицательные изменения, и тех, кто пред‑
рекает отсутствие изменений.
Для ожидающих положительные изменения ха‑
рактерными были следующие ответы. “Есть на‑
дежда, что вернутся понятия семьи и дружбы”.
“Возможно, появится более зрелое отношения к сво‑
ему здоровью и благополучию других”. “Большинство
постарается соблюдать санэпидемправила. Здоровье
будет осознаваться как значимая ценность”.
Ожидающих отрицательные изменения, впро‑
чем, больше. «Изменится. Возрастет социальная аг‑
рессия и недовольство властями возможно, усиление
“пофигизма”». “Повысятся психологические неустой‑
чивость и тревожность”. “Изменится и не и в луч‑
шую сторону: усугубление индивидуализма во всех его
пагубных проявлениях”. “Да, станет больше фобиче‑
ских и аффективных расстройств, ипохондрических
вариантов развития личности”. “Станет еще более
нетерпимым к окружающему миру, усилится
агрессивность”.
Иногда респонденты предсказывают одновре‑
менно и положительные, и отрицательные изме‑
нения. “Да. Возможно, сплочение от единой беды
(выше отвечала про уважение и ценности). Или на‑
оборот, моральное истощение и негативизм относи‑
тельно власти, медицины и всех сопутствующих
отраслей”.
Предсказываются также разные изменения раз‑
личных социальных групп, превращающие понятие

“народ” и плохо применимую на практике абстрак‑
цию. “Да: у кого-то обострятся психологические от‑
клонения; у кого-то активируется личностное разви‑
тие”. “Для разных социальных групп — р азные послед‑
ствия”. “Изменится. Часть населения станет ха‑
латно относиться к своему здоровью, а другая часть,
наоборот, будет слишком тревожиться об этом”.
Есть и прогнозы изменений, не относимых к ка‑
тегориям положительных и отрицательных. “Чело‑
век будет компенсировать удовлетворение потреб‑
ностей в интернете. Виртуальное пространство бу‑
дет продолжать осваиваться, расширяться и зани‑
мать большое место в жизни человека”. “Будет
больше понимания того, как можно сделать многие
вещи, не выходя из дома. Вырастут удаленка и дис‑
танционное обучение”.
Ожидающие отсутствие изменения были пред‑
ставлены следующими ответами. “Сильно не изме‑
нится. Трудности наш народ закаляют”. “Нет, одна
пандемия национальный менталитет не перестро‑
ит”. “Наш народ пережил более сильные потрясения.
И (по преданиям) не сильно изменился. Что ему
коронавирус”.
Предсказано и расслоение общества на соблю‑
дающих предписанные меры профилактики и про‑
тиводействующих им, например на “масочников”
и “безмасочников”. “Увеличение ипохондризации,
нарастание протестных настроений, расслоение об‑
щества на масочников и безмасочников (взаимная не‑
нависть и недоверие), увеличение числа болеющих
психическими заболеваниями”. «Добавится еще один
параметр для поляризации, типа “носит маску/не
носит маску”; пока что только увеличивается общий
градус взвинченности, видимо, будет увеличиваться
и дальше, к сожалению».
И опять досталось государству. “Народ все силь‑
нее рассчитывает только на себя. Власть теряет ле‑
гитимность. Институт государства, не способный
обеспечить основные права и блага (безопасность,
собственность, право на медпомощь, гражданские
свободы), теряет право требовать уплаты налогов
и подчинения”.
При ответе на последний вопрос анкеты “Есть ли
что-либо мистическое в эпидемии коронавируса?”
возобладала материалистическая позиция, что ес‑
тественно для авторов двух ведущих психологиче‑
ских журналов. Ответы “материалистов” оказались
представлены в следующих формулировках. “Ско‑
рее метафизическое”. “Нет. Все закономерно. Забо‑
леваемость ниже в странах, в которых ниже число
контактов между людьми. Заболеваемость ниже
в странах, где интересы общества ставятся выше
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интересов личности”. “Неизвестное есть, мистиче‑
ского нет”.
Но встречаются, хотя значительно реже, сторон‑
ники другой позиции. “Безусловно, есть! Я в этом
уверен. У вас есть прекрасное будущее!”
Высказываются аргументы в пользу мистической
подоплеки эпидемии, которые тоже, по сути, явля‑
ются материалистическими. “Да. Проверка властей
и людей: сможет ли сплотиться человечество на ра‑
циональных началах перед общей угрозой для Земли:
бездарность и микромасштабность госвластей, но,
увы, оказалось (вражда Запада к вакцинам из РФ),
что ни у властей, ни у людей нет и в помине общей
планетарной идентификации и медицинской толе‑
рантности друг к другу”. «Да. Святая вера некоторых
людей, что носи все маски и мой руки — второй вол‑
ны бы не было. Чистая мистика — поражаюсь. И то,
как быстро мы забываем реальность: только что была
огромная смертность от эпидемий, люди знали, что
“ходят под Богом” — и тут святая вера, что через
месяц вакцина всех навсегда спасет. Мистическое
мышление как оно есть, с полной потерей памяти».
Было высказано разделение людей на группы
в плане отношения к пандемии как к мистической.
Высказана необходимость дифференциации веру‑
ющих и неверующих людей. “Верующие могут вос‑
принимать эпидемию как Божье наказание за грехи
человечества”.
Встречаются констатации необходимости более
аккуратной формулировки вопроса. “Смотря что
иметь в виду под мистическим. Если иметь в виду
что-то невидимое повседневным зрением и не вполне
доступное сегодняшнему уровню нашего мышления,
то, думаю, есть”.
Высказан и аргумент в пользу мистической по‑
зиции. “Хотелось бы. Может, вера появилась бы”.
Наконец, прозвучала идея о том, что любая убе‑
жденность предполагает мистический элемент. “Во
всем есть что-то мистическое”.
ВЫВОДЫ
В качестве экспертов обычно привлекаются спе‑
циалисты в некоторой области, способные вынести
компетентное и единственно правильное решение.
Это отчасти справедливо в отношении простых во‑
просов, которые могут быть легко решены. Эпиде‑
мия коронавируса — совсем другая проблема, при‑
менительно к которой простое и однозначное реше‑
ние, по всей видимости, невозможно. Поэтому в ка‑
честве экспертов рассматривались люди, выносящие
более глубокие суждения, чем среднестатистический
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гражданин, а единство мнений не было целью ис‑
следования. Этим объясняется разброс мнений
экспертов по большинству рассмотренных
вопросов.
Ковид-диссиденты, являющиеся открытыми
противниками предлагаемых властью мер, относи‑
тельно немногочисленны, как и противоположная
им группа — ковид-ригористы, скрупулезно вы‑
полняющие эти меры. Значительную часть обще‑
ства составляют “ковид-безалаберные”, признаю‑
щие справедливость антиковидных мер, но для
других, а не для себя. В условиях, когда большин‑
ство мер носит характер не законов, за невыпол‑
нение которых положены санкции, а рекоменда‑
ций, мер и полумер, которые одни группы населе‑
ния выполняют, другие — нет, общая эффектив‑
ность борьбы с инфекцией зависит от численности
“ковид-безалаберных” в обществе. На их количе‑
ство могло бы существенно повлиять придание ан‑
тковидным полунормам статуса законов.
Исследование продемонстрировало раздвоение
экспертного сознания в отношении пандемии, что,
по-видимому, характерно и для общества в целом.
С одной стороны, она воспринимается как реальная
беда, настигшая человечество, с другой — как все‑
ленский фейк, псевдоугроза или по крайней мере
как значительное преувеличение реальной опасно‑
сти в чьих-то интересах. Последствия пандемии ви‑
дятся экспертами и в негативном, и в позитивном
ключе. Большинство согласны с тем, что эта панде‑
мия — очень значимое для человечества событие,
хотя оценки устойчивости его влияния расходятся.
При традиционном недовольстве всем отече‑
ственным (медициной, вакциной, властью и т.д.)
со стороны российской интеллигенции оно не вос‑
принимается основной частью экспертного сооб‑
щества как намного худшее в сравнении с зарубеж‑
ным (что можно считать одним из позитивных ре‑
зультатов строительства капитализма в нашей стра‑
не). А среди действий власти, предпринятых ею
в связи с эпидемией коронавируса, почти полови‑
на экспертов не усматривает каких-либо бессмы‑
сленных или невыполнимых.
По поводу влияния пандемии на человечество
предсказаны как его позитивные, так и негативные
изменения, что, по-видимому, справедливо в отно‑
шении любого экстремального события, которое
одновременно делает общество и “лучше”,
и “хуже”. Этот прогноз заострен разным влиянием
коронавирусной эпидемии на различные социаль‑
ные группы, одни из которых в целом становятся
“лучше”, а другие — “хуже” под ее воздействием.
И в том, что это предсказание сбудется, пожалуй,
можно не сомневаться.
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Аннотация. Важной особенностью экономики будущего является принципиальное изменение структу‑
ры рынка труда, определенное демографическими факторами, к основным из которых следует отнести
значительное увеличение населения пенсионного возраста. Изучение проблем и перспектив развития
“серебряной” экономики является одной из наиболее актуальных научных задач современности. Целью
исследования было выявление психологических обоснований вовлечения старших возрастных когорт
в рынок труда. Гипотеза исследования рассматривала “серебряное” поколение как потенциал совре‑
менной экономики, ключевыми характеристиками трудовой и социальной активности которого явля‑
ются определенные ценностные ориентации. В исследовании приняли участие 452 работника пред‑
приятий Южного Урала: из них 256 человек (57%) в возрасте 46–54 лет; 177 человек (39%) в возрасте
55–62 лет и 19 человек в возрасте старше 62 лет (4%). Оценивались два показателя: система ценност‑
ных ориентаций в отношении труда и социальная активность в указанных возрастных группах. Соци‑
альная активность оценивалась экспертами — линейными руководителями подразделений. Для изуче‑
ния ценностных ориентаций был выбран опросник ценности и привлекательности труда. Тесные свя‑
зи между показателями социальной активности и ценностями, такими как творческая, интересная ра‑
бота; активная жизненная позиция; развитие ответственности. Наибольшее количество связей образуют
ценностные ориентации в возрастной группе 55–62 лет. Количество и теснота взаимосвязей в структу‑
ре ценностей указывают на ведущую роль ценностных ориентаций в формировании жизненной пози‑
ции человека в возрасте 55–62 лет. Результаты проведенного исследования раскрывают положитель‑
ные стороны вовлеченности представителей старших поколений в трудовую активность. Обращение
к “серебряной” экономике связано с использованием нераскрытого потенциала старшего поколения,
что позволит не только снизить демографические риски потери производительности, но и выиграть
от качеств, связанных с характеристиками “серебряного” поколения.
Ключевые слова: рынок труда, “серебряная” экономика, ценностные ориентации, социальная актив‑
ность, демографические факторы, “серебряное” поколение.
DOI: 10.31857/S020595920015243-3

Проблему “серебряной” экономики можно рас‑
сматривать с точки зрения разных аспектов. Пер‑
вый из них фокусируется на статистическом ана‑
лизе происходящих демографических изменений
и изучении различных возможностей, таких как
появление новых сегментов рынка и адаптирован‑
ных к их запросам продуктов, оценка перспектив
продаж и инновации. Второй направлен на оценку
влияния демографических изменений на нацио‑
нальные рынки труда, оценку и прогнозирование

качества рабочей силы. Наконец, третий аспект
связан с механизмами вовлеченности представите‑
лей старших поколений в трудовую активность, ис‑
следованием психологических особенностей пред‑
ставителей различных возрастных когорт. Пред‑
ставленное исследование касается второго и треть‑
его из упомянутых аспектов.
Анализ статистических данных прогноза соста‑
ва населения Российской Федерации позволил сде‑
лать следующие выводы: по данным среднего
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варианта прогноза Росстата, общая численность
населения России в следующие 20 лет значительно
не изменится (снижение к 2036 г. составит пример‑
но 982 тыс. человек, или 0,67%). В то же время
структурные изменения в различных возрастных
когортах будут достаточно серьезными, как можно
увидеть на демографических пирамидах, построен‑
ных для 2018 и 2036 гг. Согласно среднему вариан‑
ту прогноза, численность детей и подростков
до 15 лет снизится в 2036 г. по сравнению с 2018 г.
на 15,3% — с 27,2 млн до 23,1 млн человек, числен‑
ность населения в категории от 16 до 59 лет снизит‑
ся на 4,3% — с 88,3 млн до 84,5 млн человек. Чис‑
ленность населения в категории от 60 до 69 лет
снизится относительно других категорий незначи‑
тельно: с 17,7 млн до 16,7 млн человек (на 6%).
В то же время численность населения в категории
от 70 до 79 лет будет иметь серьезный прирост
с 8,4 млн до 14,5 млн человек (на 72%), а числен‑
ность населения в категории от 80 лет и старше воз‑
растет с 5,1 млн до 7,1 млн человек (на 38%). Чис‑
ленность населения от 60 лет и старше увеличится
с 31,3 млн до 38,3 млн человек (на 22,4%), числен‑
ность населения в самой пожилой группе —
от 85 лет и старше также возрастет с 2,2 млн
до 2,7 млн человек (на 20,6%) [16]. Согласно ана‑
лизируемому среднему варианту прогноза, числен‑
ность населения России в наиболее трудоспособ‑
ной из старших возрастных категорий (до 69 лет
включительно) несколько снизится, а основной
рост будет наблюдаться в возрастных когортах
от 70 лет и старше. Очевидно, что данные измене‑
ния в очень серьезной степени повлияют на струк‑
туру российского рынка труда.
Демографические изменения уменьшают долю
людей трудоспособного возраста, что оказывает
негативное воздействие на экономический рост.
Важным является разделение населения на три ос‑
новные группы: моложе трудоспособного возраста
(как правило, от 0 до 15 лет включительно), трудо‑
способного возраста (от 16 лет до принятого
в стране пенсионного возраста) и старше трудо‑
способного возраста. Представители первой
и третьей групп обычно экономически зависимы.
Лица трудоспособного возраста, напротив, эконо‑
мически активны и участвуют в производстве то‑
варов и услуг. Изменение в возрастной структуре
населения будет влиять на соотношение экономи‑
чески активных лиц и экономически зависимых
лиц с потенциально негативными последствиями
для экономического роста [15]. Эта негативная
тенденция может быть компенсирована путем уве‑
личения уровня занятости старшей возрастной
группы. В соответствии с Федеральным законом
от 03.10.2018 № 350-ФЗ в Российской Федерации

возрастом выхода на пенсию для женщин являет‑
ся возраст 60 лет, для мужчин — 65 лет. В п. 2 ст. 5
указанного федерального закона определен пред‑
пенсионный возраст граждан — “в течение пяти
лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости”. В проведенном
исследовании в качестве “серебряного” поколения
рассматривались работники предпенсионного
и пенсионного возраста в соответствии с действу‑
ющим законодательством, т.е. работники в воз‑
расте 55 лет и старше. К “серебряному” поколе‑
нию в исследовании относятся две группы испы‑
туемых: 55–62 дет и старше 62 лет. Исследование
стран ОЭСР показало, что большинство из них
имеет возможность использовать рабочую силу
старших возрастных когорт [8]. Появление цифро‑
вых технологий изменило жизнь пожилых людей.
Исследовательский центр Pew доказал, что более
половины пожилых людей (65 лет и старше) явля‑
ются интернет-пользователями. Среди пожилых
людей в течение года доля пользователей интерне‑
та увеличился на 6%, 47% пожилых людей имеют
высокоскоростное широкополосное подключение
дома [17]. В 2012 г. в России стартовал проект
“Возраст счастья”, который посвящен активной
старости [16]. Проведенное в Германии исследо‑
вание [10] показало, что прирост количества здо‑
ровых лет в пожилом возрасте более значителен,
чем общее увеличение продолжительности жизни.
Эту динамику нельзя напрямую экстраполировать
на Россию, но развитие рынка труда с вовлечени‑
ем в него представителей старших поколений яв‑
ляется актуальным для России. Эффекты глобали‑
зации повлияли на рынки труда всех развитых
стран, что требует изменения отношения со сто‑
роны работодателей [4]. Для использования ресур‑
са старших поколений на рынке труда необходимо
как изменение существующих институтов, регули‑
рующих рынок труда [7; 9; 11], так и одновремен‑
ное улучшение системы трудоустройства и обуче‑
ния пожилых людей [5].
Целью исследования было выявление психоло‑
гических обоснований вовлечения старших воз‑
растных когорт в рынок труда. Гипотеза исследо‑
вания рассматривала ценностные ориентации раз‑
личных возрастных когорт в качестве ключевых ха‑
рактеристик социальной активности на рабочем
месте. Предполагалось определить значимые кор‑
реляционные связи ценностных ориентаций с со‑
циальной активностью в различных возрастных
группах.
Объектом исследования были различные воз‑
растные группы трудоспособного населения.
Предметом исследования являлись ценностные
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ориентации в связи с социальной активностью
в разном возрасте. Стремительное старение насе‑
ления требует особого изучения личности пожи‑
лого человека. Предположение о том, что пожилые
люди не будут заниматься общественно полезной
деятельностью, не будут проявлять интерес к со‑
циальным событиям является несостоятельным
в силу того, что в любом возрасте человек стремит‑
ся к расширению информационного поля. В со‑
временной России в “серебряный” возраст всту‑
пает поколение 1960-х, которое не прекратит ак‑
тивное участие в общественной жизни после вы‑
хода на пенсию. Особенности ценностных
ориентаций людей пожилого возраста определяют
выбор форм профессиональной и общественной
активности.
В качестве основного методического материала
для изучения ценностных ориентаций был выбран
адаптированный опросник ценности и привлека‑
тельности труда [1]. В исследовании оценивались
два показателя: система ценностных ориентаций
и социальная активность в группах 46–54 лет, 55–
62 лет и старше 62 лет. Вследствие малочисленно‑
сти возрастной группы старше 62 лет в качестве
основного критерия деления на группы был выбран
возраст работников. В исследовании принимали
участие: женщины (47% выборки) и мужчины (53%
выборки), что позволило говорить о равной пред‑
ставленности испытуемых по полу. Все испытуе‑
мые работали на рабочих должностях: 4% испыту‑
емых имеют высшее образование, 71% испытуемых
имеют среднее специальное образование (техни‑
кум, училище по профилю деятельности), 25% ис‑
пытуемых имеют среднее образование и обучение
на рабочем месте.
Цель исследования определила его задачи: обзор
исследований по проблемам влияния демографи‑
ческих изменений на рынке труда на структуру
и качество рабочей силы; анализ демографических
тенденций в России; обоснование необходимости
вовлечения трудоспособных представителей стар‑
ших возрастных когорт в рынок труда; выявление
особенностей ценностных ориентаций у предста‑
вителей различных возрастных когорт; описание
ключевых психологических характеристик предста‑
вителей старших поколений работников как чле‑
нов трудовых коллективов. Основной задачей ис‑
следования было определение психологических
коррелят для обоснования трудовой активности
старших возрастных когорт. В качестве основной
психологической характеристики были выбраны
ценностные ориентации как основной регулятор
поведения человека.
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МЕТОДИКА
Анализ текущей демографической ситуации
и прогноз ее развития в Российской Федерации
был проведен по статистическим данным Феде‑
ральной службы государственной статистики Рос‑
сии. Доля населения моложе трудоспособного
возраста составляет 18,5%, трудоспособного воз‑
раста — 56%, старше трудоспособного возраста —
25,5%. К 2036 г. доля населения моложе трудоспо‑
собного возраста снизится до 15,8%, доля населения
трудоспособного возраста незначительно увеличит‑
ся до 54,2% (что в абсолютных значениях соответ‑
ствует снижению с 82239,7 тыс. до 79 038,9 тыс. че‑
ловек), доля населения старше трудоспособного воз‑
раста увеличится до 30% (в абсолютных показателях
это означает рост с 37 380,4 тыс. до 38 300 тыс.
человек).
Исследование структуры ценностных ориента‑
ций у работников разного возраста было проведе‑
но на предприятии, занимающемся транспортом
газа в районе Южного Урала. Результаты исследо‑
вания позволяют провести сравнительный анализ
ведущих ценностей работников разного возраста
и уровень их социальной активности. Выборка ис‑
пытуемых была подобрана в случайном порядке
руководством предприятия и пропорционально
отражала состав работников линейных структур
компании.
В исследовании приняли участие 452 человека:
из них 256 человек (57%) в возрасте 46–54 лет;
177 человек (39%) в возрасте 55–62 лет и 19 чело‑
век в возрасте старше 62 лет (4%). Обследование
проводилось анонимно, коллективно и индивиду‑
ально, использовались бумажные опросники. В ка‑
честве основного методического материала для
изучения ценностных ориентаций был выбран
адаптированный к условиям отрасли опросник
ценности и привлекательности труда [1]. Методи‑
ка была модифицирована в соответствии с целью
исследования, были изменены названия ряда цен‑
ностных ориентаций. В методике использовалось
понятие ценностных ориентаций как фактора,
определяющего выбор профессиональной деятель‑
ности. Система ценностных ориентаций рассмат‑
ривается как регулирующий контур познаватель‑
ных и волевых актов сознательного выбора формы
социальной активности и адекватного решения
из множества альтернатив. Система ценностных
ориентаций связана с социальной активностью
личности. Поэтому в исследовании оценивались
два показателя: система ценностных ориентаций
и социальная активность в трех группах 46–54 лет,
55–62 лет и старше 62 лет.
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Для оценки ценностных ориентаций испытуе‑
мым предлагалось определить ранги ценностей,
представленных в опроснике. Для оценки социаль‑
ной активности применялась экспертная оценка.
Экспертами выступали непосредственные руково‑
дители работников и коллеги. Социальная актив‑
ность оценивалась по 10-балльной шкале, от 0
до 10. Полученные “сырые” данные суммирова‑
лись, и вычислялось среднее значение для каждо‑
го испытуемого. В качестве инструкции предлага‑
лось оценить социальную активность работника
на бумажном бланке. Каждый бланк содержал
определение социальной активности, принятое
в исследовании: “Социальная активность лично‑
сти определяется как совокупность всех возможно‑
стей личности, скрытых и явных, необходимых для
каких-либо социальных действий. Социальная ак‑
тивность личности обеспечивает движущую энер‑
гию в профессиональной сфере”.
В проведенном исследовании использовался
большой массив эмпирических данных, где исход‑
ные результаты представляли собой разноуровне‑
вые величины, с большим трудом сопоставимые
друг с другом. Для изучения структуры ценностных
ориентаций подсчитывались ранги ценностей
в каждой возрастной группе по представленным
ценностным ориентациям: творческая, интересная
работа, благоприятные условия труда, позитивные
отношения с сотрудниками, признание со стороны
коллег, развитие своих способностей, материаль‑
ное и социальное обеспечение, принципиальность
и требовательность в рабочих отношениях, разви‑
тие ответственности, активная жизненная позиция,
рациональная организация работы, общий успех,
достижение личных целей, здоровье, различия
в жизненных позициях членов коллектива.

С учетом особенностей полученных эмпириче‑
ских данных в настоящем исследовании использо‑
валась следующая схема количественного и каче‑
ственного анализа результатов. Вычислялись такие
показатели описательной статистики, как средние
показатели рангов ценностных ориентаций по всей
выборке, среднеквадратичное отклонение; сред‑
негрупповые ранговые номера ценностей в каждой
возрастной группе. Был проведен качественный
анализ ранговой структуры ценностных ориента‑
ций для групп испытуемых, различающихся по воз‑
расту. Обработка результатов исследования осуще‑
ствлялась с помощью корреляционного анализа,
был подсчитан коэффициент линейной корреля‑
ции (программа Excel) для выявления связи уров‑
ня социальной активности с возрастом и структу‑
рой ценностных ориентаций. Были получены кор‑
реляционные плеяды, соответствующие структуре
ценностей в группах разного возраста.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 представлены средние показатели ран‑
гов ценностных ориентаций по всей выборке
и среднеквадратичное отклонение, характеризую‑
щее разброс данных.
В табл. 2 представлены результаты исследования
ценностных ориентаций по группам разного воз‑
раста. Сравнительный анализ ценностных ориен‑
таций трех возрастных групп, представленный
в табл. 2, показал изменения в рангах следующих
ценностей: творческая, интересная работа, призна‑
ние со стороны коллег, развитие своих способно‑
стей, материальное и социальное обеспечение, раз‑
витие ответственности, активная жизненная пози‑
ция, общий успех, здоровье.

Таблица 1. Средние показатели рангов по всей выборке и среднеквадратичное отклонение (n = 452 чел.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ценностные ориентации
Творческая, интересная работа
Благоприятные условия труда
Позитивные отношения с сотрудниками
Признание со стороны коллег
Развитие своих способностей
Материальное и социальное обеспечение
Принципиальность и требовательность в рабочих отношениях
Развитие ответственности
Активная жизненная позиция
Рациональная организация работы
Общий успех
Достижение личных целей
Здоровье
Различия в жизненных позициях членов коллектива

Средние значения

s

3.62
7.32
2.04
3.75
7.62
6.54
8.02
9.66
8.42
11.33
9.62
12.04
5.34
10.71

1.91
1.94
1.78
2.35
3.85
3.24
1.82
2.95
3.71
1.64
3.45
2.87
3.46
1.04
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Таблица 2. Средние ранги ценностных ориентаций по разным возрастным группам и среднеквадратичное отклонение
значений по возрастным группам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ценностные ориентации
Творческая. интересная работа
Благоприятные условия труда
Позитивные отношения с сотрудниками
Признание со стороны коллег
Развитие своих способностей
Материальное и социальное обеспечение
Принципиальность и требовательность в рабочих
отношениях
Развитие ответственности
Активная жизненная позиция
Рациональная организация работы
Общий успех
Достижение личных целей
Здоровье
Различия в жизненных позициях членов коллектива

Группы 46–54 лет и 55–62 лет имеют отличия
по следующим ценностям: в старшей группе повы‑
шается значение ценности признания со стороны
коллег (повышение ранга с 7 до 2); повышается
ценность активной жизненной позиции (повыше‑
ние ранга с 14 до 7) и снижается ранг достижения
личных целей (снижение ранга с 8 до 14).
Сравнивая структуру ценностных ориентаций
в группах 46–54 лет и старше 62 лет, можно отме‑
тить значительные изменения. С увеличением воз‑
раста повышается значение следующих ценност‑
ных ориентаций: творческая, интересная работа
(повышение ранга с 5 до 1); признание со стороны
коллег (повышение ранга с 7 до 2); развитие ответ‑
ственности (повышение ранга с 12 до 7); активная
жизненная позиция (повышение ранга с 14 до 3);
общий успех (повышение ранга с 13 до 5). Вместе
с тем снижается значение ценностных ориентаций:
развитие своих способностей (снижение ранга с 4
до 13); материальное и социальное обеспечение
(снижение ранга с 3 до 12); достижение личных це‑
лей (снижение ранга с 8 до 14); здоровье (сниже‑
ние ранга со 2 до 10).
В группе 46–54 лет средний показатель социаль‑
ной активности составил 5.98 ст. единиц. В группе
55–62 лет этот показатель составил 5.25 ст. единиц.

46–54 года
Среднее
s
значе‑
–
ние (M )
5
2.03
6
2.94
1
1.17
7
2.56
4
2.78
3
3.68
9
2.56
12
14
10
13
8
2
11

2.85
3.94
1.14
3.78
1.78
2.43
1.64

55–62 года
Среднее
s
значе‑
–
ние (M )
5
2.12
8
1.04
1
1.08
2
2.04
6
3.98
3
4.24
9
1.22
10
7
13
11
14
4
12

3.15
3.53
3.74
3.45
2.99
3.96
1.07

Старше 62 лет
Среднее
s
значе‑
–
ние (M )
1
1.01
8
1.32
4
2.74
2
1.31
13
0.65
12
1.03
6
1.14
7
3
11
5
14
10
9

2.75
3.61
2.04
3.01
2.71
2.47
0.84

Интересно отметить повышение этого показателя
в группе старше 62 лет. Социальная активность ра‑
ботников старшего возраста составил 6.18 ст.
единиц.
Результаты корреляционного анализа показали
статистически незначимую отрицательную связь со‑
циальной активности с увеличением возраста работ‑
ников (r = –0.076). Корреляционная связь отрица‑
тельна, но статистически не значима. Следователь‑
но, увеличение возраста не всегда ведет к уменьше‑
нию социальной активности личности. В ряде
случаев социальная активность увеличивается с из‑
менением структуры ценностных ориентаций.
В табл. 4 приведены результаты корреляционно‑
го анализа структуры ценностных ориентаций и со‑
циальной активности в трех возрастных группах
и по всей выборке (452 чел.).
По всей выборке испытуемых наиболее тесные
связи обнаружены между показателями социаль‑
ной активности и следующими ценностями: твор‑
ческая, интересная работа (на 1%-м уровне значи‑
мости); активная жизненная позиция (на 5%-м
уровне значимости); развитие ответственности
(на 5%-м уровне значимости). Все связи положи‑
тельные. Всего обнаружено восемь значимых

Таблица 3. Средние значения нереализованной социальной активности и среднеквадратичное отклонение
по выборке в целом и по разным возрастным группам
Выборка в целом
s
Среднее значение
–
(M )
5.8
2.91

46–54 года
Среднее значение
–
(M )
5.98

s
2.98
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55–62 года
Среднее значение
–
(M )
5.25

s
2.89

Старше 62 лет
s
Среднее значение
–
(M )
6.18
2.88
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Таблица 4. Количество связей показателей социальной активности и ценностных ориентаций в разных возрастных
подгруппах (рассматривались связи на 1% и 5% уровнях значимости)
Возраст
46–54 года (256 чел.)
55–62 лет (177 чел.)
Старше 62 лет (19 чел.)
Все испытуемые (452 чел.)

Положительные связи
3
5
3
3

связей, из них семь — на 1%-м и одна — на 5%-м
уровне значимости. Отрицательные связи образует
показатель социальной активности и ценности: здо‑
ровье (на 1%-м уровне значимости); позитивные от‑
ношения с сотрудниками (на 5%-м уровне значимо‑
сти). Ряд ценностей образуют отрицательные связи
между собой: “здоровье” и “общий успех” (на 1%-м
уровне значимости); “позитивные отношения с со‑
трудниками” и “принципиальность и требователь‑
ность в рабочих отношениях” (на 5%-м уровне зна‑
чимости); “позитивные отношения с сотрудника‑
ми” и “достижение личных целей” (на 1%-м уровне
значимости).
Наибольшее количество связей образуют цен‑
ностные ориентации между собой в возрастной
группе 55–62 лет — восемь связей, из них шесть —
отрицательные и две — положительные. Отрица‑
тельные связи между собой образуют следующие
ценности: “здоровье” и “общий успех” (на 5%-м
уровне значимости); “позитивные отношения с со‑
трудниками” и “принципиальность и требователь‑
ность в рабочих отношениях” (на 5%-м уровне зна‑
чимости); “позитивные отношения с сотрудника‑
ми” и “достижение личных целей” (на 1%-м уров‑
не значимости); “материальное и социальное
обеспечение” и “развитие своих способностей”
(на 5%-м уровне значимости); “здоровье” и “раз‑
витие ответственности” (на 5%-м уровне значимо‑
сти); “здоровье” и “принципиальность и требова‑
тельность в рабочих отношениях” (на 5%-м уров‑
не значимости).

Отрицательные связи
5
6
2
5

Общее количество связей
8
11
5
8

ценностных ориентаций в формировании жизнен‑
ной позиции человека в возрасте 55–62 лет.
В возрасте старше 62 лет корреляционных свя‑
зей между показателями ценностных ориентаций
становится меньше (2 отрицательные связи: “по‑
зитивные отношения с сотрудниками” и “принци‑
пиальность и требовательность в рабочих отноше‑
ниях” и “развитие ответственности” и “достиже‑
ние личных целей”, обе связи на 1%-м уровне зна‑
чимости). Показатель социальной активности
образует 3 связи с ценностями и является системо‑
образующим в структуре личности в этом возрасте:
“творческая, интересная работа” (на 1%-м уровне
значимости); “активная жизненная позиция”
(на 1%-м уровне значимости); “общий успех”
(на 5%-м уровне значимости).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ демографических тенденций позволяет
сделать прогноз о том, что группа старших сотруд‑
ников (в возрасте 55–65 лет) может стать крупней‑
шей подгруппой рабочей силы. Это приведет
к росту возрастного разнообразия на рабочем месте
[13]. С одной стороны, повышение возрастного
разнообразия может провоцировать возникнове‑
ние психологической напряженности и даже кон‑
фликтов на рабочем месте. С другой стороны, его
влияние может быть позитивно для организацииработодателя [3]. Данное позитивное влияние свя‑
зывают с увеличением качества, разнообразия
Таким образом, ценностные ориентации взаимо‑ и ценности информации для принятия управлен‑
связаны и образуют корреляционную структуру. ческих решений [6]. Люди с разным жизненным
Тесные связи между ценностными ориентациями и профессиональным опытом могут иметь различ‑
говорят об устойчивости ценностной структуры и ее ные внешние и внутренние социальные сети, что
регулирующей роли. Система ценностных ориента‑ приводит к росту дополнительной ценности ин‑
ций в этом возрасте является “опорой” для обеспе‑ формации [12]. Такое информационное разнооб‑
чения устойчивости и стабильности личности. Три разие может быть особенно полезно при работе
положительные связи образует показатель социаль‑ с нестандартными проблемами и при поиске твор‑
ной активности с ценностными ориентациями — ческих решений [14].
“творческая, интересная работа” (на 1%-м уровне
С увеличением возраста в структуре ценностных
значимости), “активная жизненная позиция” ориентаций происходят изменения, свидетельству‑
(на 5%-м уровне значимости), “развитие ответ‑ ющие об увеличении значения признания со сто‑
ственности” (на 5%-м уровне значимости). Коли‑ роны коллег по работе и активной жизненной по‑
чество и теснота взаимосвязей в структуре ценно‑ зиции. В группе старше 62 лет по сравнению с груп‑
стей позволяют определить ведущую роль пой 55–62 лет снижается значение материального
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и социального обеспечения (снижение ранга с 3
до 12) и повышается ранг общего успеха трудового
коллектива (повышение ранга с 11 до 5) и развития
ответственности (повышение ранга с 10 до 7). Сни‑
жается значение здоровья (снижение ранга с 4
до 10) и развития своих способностей (снижение
ранга с 6 до 13). Возможно, мотив самоактуализа‑
ции в сочетании со стремлением к уважению
со стороны коллег приводит к повышению ответ‑
ственности за достижение общего успеха в работе.
Структурные изменения в иерархии ценностных
ориентаций являются закономерными, так как за‑
вершающая фаза жизни человека, осознание завер‑
шения жизненного пути сопровождаются измене‑
ниями в мировоззрении. Работники старше 62 лет
занимают активную социальную позицию в жизни.
Следует отметить большое значение в жизни этих
людей успеха трудового коллектива в целом, что го‑
ворит о развитом чувстве коллективизма и взаимо‑
помощи. Ниже ценятся материальное и социаль‑
ное благополучие, здоровье, развитие своих спо‑
собностей и достижение личных целей. Изменения
иерархии ценностных ориентаций старшего поко‑
ления указывают на позитивное отношение к окру‑
жающим, активность в достижении общеколлек‑
тивных целей и достаточно высокий альтруизм
в отношении к труду. Проведенный анализ распре‑
деления рангов ценностей по всей выборке позво‑
лил выявить психологическую закономерность:
чем старше работники, тем меньше они боятся
трудностей в своей деятельности и проявляют
больше личной от ответственности. Сотрудники
старшего возраста имеют знания и опыт, которые
полезны для повышения эффективности работы
коллектива.
Подтверждением формирования ценностной на‑
правленности, не свойственной молодому возрасту,
являются результаты диссертационного исследова‑
ния Д.А. Парфеновой. Д.А. Парфенова эксперимен‑
тально доказала, что современным молодым людям
в возрасте 19–20 лет свойственна большая вариатив‑
ность в выборе смыслов, ценностей. Многим из них
свойственно мировоззрение более старшего воз‑
раста: например, осознание невозможности управ‑
лять собственной жизнью и жизнью вообще, а так‑
же снижение осмысленности жизни в целом [2,
с. 27]. Можно предположить, что в мировоззрении
пожилых людей также произошли изменения, что
отражается в их ценностных ориентациях.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования позволяют сделать сле‑
дующие выводы.
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1. Возрастная когорта 55–65 лет рассматрива‑
ется в соответствии с действующим законодатель‑
ством трудоспособной рабочей силой. Анализ де‑
мографических изменений рынка труда России по‑
зволяет сделать вывод о том, что эта возрастная
группа может стать крупнейшей подгруппой рабо‑
чей силы в ближайшие 10–15 лет, что приведет
к росту возрастного разнообразия на рабочем
месте.
2. Выявленный механизм повышения личной
ответственности, снижения страха перед трудно‑
стями в работе с увеличением возраста является по‑
водом для использования трудовой активности “се‑
ребряного” поколения работников, обогащающим
человеческий капитал предприятий.
3. Социальная активность работников старшей
возрастной группы является основой участия лю‑
дей этого возраста в общественных и социальных
направлениях, повышая их интерес к принятию со‑
циально значимых решений на предприятии
и в обществе в целом.
4. Обобщение собственного жизненного опыта,
мудрое отношение к жизни и осознание ее конеч‑
ности ведет к более активной жизненной позиции,
повышению интереса к жизни в целом и к профес‑
сиональной деятельности как ее части, позитивно‑
му отношению с окружающими.
5. Ориентация работников старшего возраста
на доверительные межличностные отношения
в коллективе раскрывает возможности для форми‑
рования благоприятного психологического клима‑
та в трудовом коллективе, что может быть основой
для формирования трудовых коллективов с высо‑
кой дифференциацией состава по возрасту и полу.
Совершенствование системы трудоустройства
и обучения трудоспособной группы старшего воз‑
раста поможет создавать разнообразие в трудовых
коллективах по возрасту и полу с использованием
ценности доверительных межличностных отноше‑
ний “серебряного” поколения.
6. Структура ценностных ориентаций является
основой для развития профессиональной активно‑
сти в старшем возрасте.
7. Система ценностных ориентаций личности
в возрасте 55–62 лет обеспечивает устойчивость
и стабильность личности, в том числе ее профес‑
сиональную успешность.
Результаты проведенного исследования раскры‑
вают положительные стороны увеличения продол‑
жительности жизни населения и, как следствие,
роста периода физической активности, а также по‑
вышения вовлеченности представителей старших
поколений в трудовую активность. Ценностные
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ориентации “серебряного” поколения являются
основой социальной и профессиональной актив‑
ности. Обращение к “серебряной” экономике не‑
избежно связано с использованием нераскрытого
потенциала старшего поколения. Результаты ис‑
следования позволяют не только снизить демогра‑
фические риски потери производительности,
но даже выиграть от качеств, связанных с характе‑
ристиками сегодняшней рабочей силы. Предприя‑
тия должны перенести свое мышление с позиции
“как мы можем уменьшить неэффективность чело‑
веческого капитала из-за демографических изме‑
нений” в сторону позиции “как мы можем макси‑
мально эффективно использовать богатейший
людской ресурс, который предлагает современное
население”.
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Abstract. An important feature of the economy of the future is the change of the labor market structure. This
change is determined by demographic factors, the main of which should include a significant increase in the
retirement age population. The study of problems and prospects for the development of the “silver” economy
is one of the most important scientific tasks of our time. The purpose of research was to identify psychologi‑
cal reasons for involving older age cohorts in the labor market. The hypothesis of the study considered the “sil‑
ver” generation as the potential of the modern economy. The main characteristics of social activity in the work‑
place are the value orientations of the older age cohort. The study involved 452 employees of enterprises in the
Southern Urals: 256 of them (57%) aged 46–54 years; 177 people (39%) aged 55–62 years and 19 people over
the age of 62 years (4%). The study evaluated two indicators: the system of value orientations and social activ‑
ity in these age groups. Social activity was estimated by the experts (the line managers of the divisions). A ques‑
tionnaire on the value and attractiveness of work was chosen to study value orientations. The results showed
connection between indicators of social activity and values: creative, interesting work (1% level of significance);
active life position (5% level of significance); responsibility development (5% level of significance). The larg‑
est number of connections are formed by value orientations among themselves in the age group of 55–
62 years — 8 connections. The number of connections in the structure of values allows us to determine the
leading role of value orientations in the formation of life position at the age of 55–62 years. The results of the
study reveal the positive aspects of the involvement of older generations in labor activity. Turning to the “sil‑
ver” economy is associated with the use of the undisclosed potential of the older generation, which will not
only reduce the demographic risks of loss of productivity, but even benefit from the qualities associated with
the characteristics of the “silver” generation.
Keywords: labor market, “silver” economy, value orientations, social activity, demographic factors, “silver”
generation.
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Борису Алексеевичу Сосновскому — 80 лет

17 мая 2021 г. исполнилось 80 лет Борису Алек‑
сеевичу Сосновскому, доктору психологических
наук (1992), профессору (1993), академику между‑
народной академии информатизации ООН (1993),
специалисту в области общей и педагогической
психологии, психологии личности (докторская дис‑
сертация “Мотивационно-смысловые образования
в психологической структуре личности”), психоло‑
гии труда (кандидатская диссертация “Функцио‑
нальные компоненты сенсомоторного навыка и их
статистические оценки”) и инженерной психоло‑
гии, организатору науки и психолого-педагогиче‑
ского образования.

С 1972 г. занимался преподавательской деятель‑
ностью в вузах Москвы. Прошел путь от старшего
преподавателя до заведующего кафедрой, профес‑
сора.
В 1982–1984 гг. по командировке Министерства
просвещения СССР работал в Афганистане, участ‑
вуя в создании и организации работы Кабульского
педагогического института. Для афганских студен‑
тов им был написан и издан учебник по общей пси‑
хологии (1987).

С 1991 по 2006 г. Борис Алексеевич возглавлял
общеуниверситетскую кафедру психологии в Мос‑
ковском педагогическом государственном универ‑
По первому образованию Борис Алексеевич —
ситете (МПГУ) — головном вузе отрасли. Являлся
судомеханик. В 1960 г. отработал навигацию
председателем Учебно-методического совета
на Волге (ледокол-буксир “Двина”), после работал
по психологии, членом Президиума Учебно-мето‑
конструктором в ЦПКБ МРФ СССР.
дического объединения педагогических учебных
В 1970 г. закончил с отличием факультет психо‑ заведений, держателем научных грантов по педаго‑
логии МГУ имени М.В. Ломоносова. Среди его гической психологии Министерства образования
учителей — весь свет советской психологии — РФ, разработчиком Государственных образователь‑
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, ных стандартов по психологии. Организовал и ра‑
Д.Б. Эльконин и многие другие.
ботал директором в НИИ дидактики и психологии
На протяжении пяти лет служил в аппарате высшего образования при МПГУ, где руководил
управления Министерства судостроительной про‑ разработкой многих исследовательских и издатель‑
мышленности СССР, затем в течение пяти лет ру‑ ских программ Министерства образования РФ
ководил группой инженерной психологии Цент‑ и Российской академии образования. Б.А. Соснов‑
рального морского научно-исследовательского ин‑ ский работал в составе экспертного совета по пси‑
ститута “Агат” того же министерства, принимая хологии РГНФ, был членом ряда научных и коор‑
участие в проектировании, экспертизе и создании динационных советов по психологии, членом трех
ряда автоматизированных систем управления диссертационных советов. Много работал по со‑
по заказам военно-морского флота.
вместительству в других вузах Москвы и России
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(профессор, зав. кафедрой, декан). В течение
10 лет — заместитель председателя докторского
Диссертационного совета по психологии при
МПГУ, член Экспертного совета ВАК РФ по пси‑
хологии и педагогике. На протяжении многих лет
является экспертом РНФ и РФФИ по психологии.
Под руководством Б.А. Сосновского защищено
24 кандидатских и 3 докторских диссертации
по психологии.
В списке научно-методических публикаций бо‑
лее 200 наименований, среди которых “Лаборатор‑
ный практикум по общей психологии”, “Общая
психология” (на языке дари); тематические сбор‑
ники научных статей: “Психология человека
в условиях социальной нестабильности”, “Психо‑
логические аспекты социальной нестабильности”,
“О психологии ученого и педагога современной
России”; научная монография “Мотив и смысл”;
учебник для педагогических вузов под ред.
Б.А. Сосновского “Психология”, пять глав в учеб‑
нике “Общая психология и психология личности”
под ред. А.А. Реана. В 2021 г. готовится к печати
учебник-монография Б.А. Сосновского “Психоло‑
гия руководителя: потребностно-смысловые ас‑
пекты”.
Борис Алексеевич награжден медалью “В память
850-летия Москвы” (1997) и медалью К.Д. Ушин-

ского (2006), его рабочий стаж — 60 лет, стаж рабо‑
ты в профессии — 50 лет, он является Ветераном
труда.
С 2006 по 2019 г. Борис Алексеевич проживал
в Барнауле и работал в Алтайском государственном
техническом университете им. И.И. Ползунова, за‑
ведовал кафедрой коммуникативных, социокуль‑
турных и образовательных технологий. Разрабаты‑
вал проблемы потребностно-смыслового подхода
к изучению человеческой психики. В 2012–2015 гг.
осуществлял руководство научным проектом
РГНФ, был исполнителем двух других проектов
РГНФ.
С августа 2019 г. живет в Екатеринбурге, являет‑
ся профессором кафедры экономики труда и управ‑
ления персоналом Уральского государственного
экономического университета, ведет научную и пе‑
дагогическую деятельность.
Ученики, коллеги, все научно-психологическое
сообщество искренне поздравляют Бориса Алексе‑
евича с юбилеем и желают ему плодотворной науч‑
ной деятельности, реализации творческих замыс‑
лов, крепкого здоровья, а также пытливых и дума‑
ющих учеников. Рядом с Сосновским невозможно
не думать о Живой (как он часто говорит) челове‑
ческой психике и личности (Душе).
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Abstract. The process of inception and conceptualization of systemic approach at the Institute of Psychology of
the Academy of Sciences of the U.S.S.R. in 1972–1973 is considered. Archival documents, such as transcripts
of meetings of the Institute of Psychology and reports on research activities of the laboratories, are analyzed.
The role of scientific discussions on interdisciplinarity and complexity of research in formulating the provisions
of the systemic approach is shown. The article provides information on previously unknown preparatory mate‑
rials and the text of B.F. Lomov’s 1973 scientific report, in which he first formulated the principles of systemic
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The establishment in 1971–1972 of the Institute of
Psychology within the structure of the U.S.S.R. Acad‑
emy of Sciences was an important milestone in the his‑
tory of national psychology. Leading scientists of the
Soviet Union, both psychologists and representatives
of other fields of knowledge, took part in its creation.
The role of psychology as a special science, which stud‑
ies regularities of human emotions and feelings, activ‑
ity and actions, was recognized at the highest levels of
the country’s leadership and in the academic environ‑
ment. The Institute was created, first of all, as a re‑
search center, aimed at working out fundamental

questions of psychology and solving theoretical and
methodological problems of psychological science. Its
other statutory tasks were to coordinate works on gen‑
eral, social, engineering psychology, labor psychology,
special applied problems of this science and psycho‑
physiology, as well as to participate in the complex
study of problems of philosophy, specific social re‑
search, physiology of human higher nervous activity,
physiology of human adaptation, theory of control pro‑
cesses that were marginal for psychology (a detailed de‑
scription of the early history of the Institute of Psychol‑
ogy of the U.S.S.R. Academy of Sciences is contained
in our other work [13]).

This article is a translation of: Белопольский В. И., Журав‑
лев А. Л., Костригин А. А. Зарождение системного подхода
в Институте психологии АН СССР в 1972–1973 гг. // Psikho‑
logicheskii zhurnal. 2021. V. 42. № 1. P. 36–45. DOI: 10.31857/
S020595920013325-3.

In order to solve such problems, one definitely needs
a certain organizing idea, a principle underlying both
the organizational and personnel policy for the staffing
of the Institute and the research work of its
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subdivisions. The search for, formulation, and concrete
implementation of such a principle began as early as the
stage of discussing the program of the future academ‑
ic center and continued after its creation. Such meth‑
odological principle was the systemic approach, whose
basic provisions with psychological applications were
first conceptualized by B.F. Lomov in his 1973 report
[29] and then in an expanded and perfected version in
1975 [27; 28].

DISCUSSIONS ON THE PROBLEMS
OF COMPLEXITY
AND INTERDISCIPLINARITY
IN PSYCHOLOGY AT THE SESSIONS
OF THE ACADEMIC COUNCIL
OF THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY
OF THE U.S.S.R. ACADEMY OF SCIENCES
IN 1972

In this paper we address the issue of the inception
of the systemic approach at the Institute of Psycholo‑
gy of the U.S.S.R. Academy of Sciences in the early
years of its activity. The systemic view of the process‑
es occurring in nature, society, and man became pop‑
ular in the 1960s under the influence of the works by
L. von Bertalanffy and N. Wiener. In the U.S.S.R. the
systemic methodology in the field of philosophy of sci‑
ence was developed by researchers such as I.V. Blau‑
berg and E.G. Yudin [15], M.S. Kagan [21], V.P. Kuz‑
min [25], V.N. Sadovsky [34], V.S. Tyukhtin [35],
A.I. Uyemov [36], and others. The principles of sys‑
temic control in biology are the basis of the theories of
N.A. Bernstein [14] and P.K. Anokhin [2]. In psychol‑
ogy, the ideas of consistency, integrity, and integrativ‑
ity were considered in the works by B.G. Ananyev [1],
A.N. Leontiev [26], A.R. Luria [32], K.K. Platonov
[33], and others, but the Institute of Psychology of the
USSR Academy of Sciences became the very research
center where the provisions of the systemic approach
were initially laid down in the work program and ap‑
plied in various fields of psychology. The development
of the systemic approach took place in the following
ways: 1) in scientific communication and discussions
about the complexity and interdisciplinarity of psycho‑
logical research at various events of the Institute of
Psychology; 2) in the formulation of research tasks by
the staff of the Institute’s laboratories. We will consid‑
er these directions using archival materials: transcripts
of the first Academic Council of the Institute of Psy‑
chology of the U.S.S.R. Academy of Sciences in 1972;
reports on research activities of the Institute in 1972–
1973; manuscripts from the research fund of B.F. Lo‑
mov. It is noted in the scientific literature that B.F. Lo‑
mov proposed the systemic approach only in 1975 [12;
18; 19; 24], but the materials we have discovered reveal
new facts about the earlier development of systemic
ideas at the Institute of Psychology. It should be em‑
phasized that studying the archives is important not
only for understanding local historical and scientific
events (formation of scientific directions and schools
at the Institute), but also for analyzing the history of
domestic psychology in a broad sense, searching for
the origins and factors of the systemic approach for‑
mation [20; 23].

At the very beginning of the Institute’s functioning,
scientific communication was carried out at seminars,
which acquired the status of all-Union seminars. In
1972, seminars Major Problems of Psychology (headed,
at first, by V.D. Nebylitsyn, then by B.F. Lomov), Meth‑
odological Problems of Social Psychology (headed by
Ye.V. Shorokhova), Philosophical Problems of Psycholo‑
gy (headed by L.I. Antsyferova), and Methodological
Problems of Psychology and Cybernetics (headed by
O.K. Tikhomirov) were organized. In 1973, the Insti‑
tute held a seminar on Psychology and Technical Prog‑
ress (supervised by V.F. Rubakhin). Interaction with var‑
ious researchers was ensured by conferences: SocialPsychological Problems of Ethnic and National Peculiar‑
ities of Mental Phenomena (1972) and Motor Components
of Vision (1973).
However, special attention should be paid to a spe‑
cial body of the Institute of Psychology — t he Academ‑
ic Council. The issue of the creation of the Academic
Council was specifically raised by the Presidium of the
U.S.S.R. Academy of Sciences when discussing and ap‑
proving Decree # 1079 of December 16, 1971, On the
Establishment of the Institute of Psychology of the U.S.S.R.
Academy of Sciences [5, sheet 119–120]. In 1972–1973
the first members of the Academic Council were:
B.F. Lomov (Chairman), V.D. Nebylitsyn (Deputy
Chairman), Ye.V. Shorokhova (Deputy Chairman),
R.L. Gasanova (Executive Secretary), P.K. Anokhin,
A.I. Berg, A.V. Zaporozhets, V.P. Zinchenko,
V.Yu. Krylov, A.N. Leontiev, M.N. Livanov, A.R. Lu‑
ria, N.S. Mansurov, B.D. Parygin, B.F. Porshnev,
V.A. Popov, K.K. Platonov, A.R. Ratinov,
A.A. Smirnov, A.G. Spirkin, O.K. Tikhomirov,
V.F. Rubakhin, V.I. Sevastyanov, P.K. Isakov,
V.S. Rusinov, M.G. Yaroshevsky [6, sheet 29–30; 8,
sheet 158]. Without exaggeration we can say that it was
an academic team of outstanding composition and
representation.
The functions of the Academic Council were, first of
all, to solve organizational problems of the Institute of
Psychology activity (approval of plans and reports of re‑
search work, discussion of publication activity of asso‑
ciates, approval of topics of dissertations, etc.); howev‑
er, in the early years, at its meetings there were often sci‑
entific discussions of particular interest for the history
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of psychology. They did not begin immediately, but
there was a need for members of the Academic Coun‑
cil to express their opinions in scientific speeches, and
this spirit was picked up by B.F. Lomov. In the fall 1972,
he said: “I think that next meetings of the Academic Coun‑
cil should be devoted to the consideration of specific prob‑
lems developed at the Institute” [8, sheet 157]. The first
special report was held in 1973 (A.N. Leontiev), how‑
ever, scientific problems were also raised at previous ses‑
sions when plans of the Institute’s research work for
1972–1973 were discussed. These scientific discussions
are crucial for understanding the choice of research di‑
rections for the Institute, since it was in these discus‑
sions that the idea of consistency in psychology, which
became decisive not only for the Institute’s activity, but
also for the entire Soviet psychology, was crystallized.
At the first session of the Academic Council of the
Institute of Psychology of the U.S.S.R. Academy of Sci‑
ences (June 29, 1972) a rather meaningful discussion
took place around the first Scientific Research Plan for
1972. Members of the Council expressed great concern
over the proposed directions of psychological research
since they should have reflected both a great potential
of the Institute and be feasible for its small staff at that
time. However, B.F. Lomov also set wide-ranging tasks
for the future: “…we face the necessity of systemic re‑
search of the modern psychology condition, its development
trends, its place in the general system of scientific knowl‑
edge due to the increased role of the human factor; on the
basis of this research, we have to elaborate a prospective
program of psychology development” [Ibid., sheet 6].

an applied section, but also a method for solving general
problems. For example, the factors that underlie cognitive
processes can be singled out; the problem of decision-mak‑
ing would benefit greatly if this problem were approached
using the methods of neuropsychology. In framing this
plan, the possibility of such integrated departmental work
should have been considered. This requires more thorough
work, and conceptually important provisions, such as the
provision on the role of activity structure in the study of
psychological processes, should have been highlighted”
[Ibid., sheet 28–29].
Such a construction of the Institute’s research work
seemed to be cardinally new for psychological science:
“…the idea was that this Institute of Psychology should be
built on an original concept and not tag along behind thou‑
sands of other institutes of psychology” (P.K. Anokhin)
[Ibid., sheet 34]. In 1972, the idea of psychology’s “in‑
tegration”, comprehensiveness sounded rather confi‑
dently and promisingly, also among representatives of
related disciplines.

P.K. Anokhin suggested to consider this idea as a
fundamental principle of the whole activity of the Insti‑
tute: “…the Institute of Psychology is in a happy position.
It is not an institute of physiology, where it is a question of
digestion. Here it is the psyche, its peculiarities and possi‑
bilities of controlling its peculiarities. This raises no less
important a question than the fulfillment of the plan of re‑
search work. Complexity. This is the only principle, it
seems to me, that should dominate the work of the institute
as a whole, and it will ensure success. Now, no direction of
psychology study, no direction of mental activity study can‑
not be independent, because the psyche unites all” [Ibid.,
sheet 32].

At another meeting of the Academic Council in Oc‑
tober 1972, the Institute’s work plan for 1973–1975 was
discussed [7; 8]. B.F. Lomov set a goal to carry out a
special study of theoretical and methodological prob‑
lems of psychology and to elaborate a development pro‑
gram of psychological science as a whole (this task was
pointed out specifically in the correspondence of the
U.S.S.R. Academy of Sciences Presidium and the
CPSU Central Committee in August–September 1971
[4]) and in Decree # 1079 of the U.S.S.R. Academy of
Sciences Presidium of December, 16, 1971 [5]).
B.F. Lomov says: “What is meant here is work in the field
of analysis of psychology and its place, role, and functions
in the system of modern scientific knowledge. Then there
is the study of the main trends in the development of world
scientific psychology. […]It is then planned to work out
methodological problems of psychology. We mean to orga‑
nize, in different departments, the development of interfac‑
ing problems and the elucidation of the prospects for joint
developments. A cycle of studies is being prepared, aimed
at elucidating relations, interrelation of psychology with
other sciences: psychology and biology, psychology and so‑
ciology, psychology and philosophy, psychology and tech‑
nology, psychology and space exploration” [8, sheet 95].

A.R. Luria, in turn, saw this as a model for organiz‑
ing specific departments and laboratories: “The Insti‑
tute, in my deep conviction, will benefit greatly when the
initial fundamental points of individual areas of work are
defined and when the content of the work of one depart‑
ment is used as a method for the work of another depart‑
ment. The problem of personality or the problem of cogni‑
tive processes can be addressed from different angles, but
the Institute will only benefit if each of these problems is
addressed comprehensively. Neuropsychology is not only

B.F. Lomov outlines the interdisciplinary links be‑
tween psychology and other sciences; he also discusses
the elements of a systemic study of the psyche. During
the discussion of these issues, A.A. Smirnov also points
to the need to study the relationship between psycholo‑
gy and pedagogy, psychology and medicine, psycholo‑
gy and cybernetics [Ibid., sheet 105]. O.K. Tikhomirov
also speaks about the latter: “Both in world psychology
and in Russian psychology, sometimes psychological laws
are substituted by cybernetic ones” [Ibid., sheet 117].

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   2021   том 42   № 3

152

Belopolsky et al.

Finally, Ye.V. Shorokhova concludes: “In our subsequent
work to improve our plan, we must move to another level
and highlight several difficult problems that would form the
core of the work of the entire institute and determine the
image of our institute as a theoretical institution of the
Academy of Sciences” [Ibid., sheet 135.]
The members of the Academic Council expressed
their proposals for specific interdisciplinary problems
and research. For example, A.V. Zaporozhets noted that
it is necessary to give the research conducted at the In‑
stitute of Psychology “a more complex physiological-psy‑
chological character and to connect these studies more
closely than has been the case up to now. For example,
questions of foresight, anticipation, prediction in the sense
of foreknowledge. Apparently, there is a very large variety
of forms of these phenomena, and it is necessary to describe
them simultaneously in psychological and physiological
terms” [Ibid., sheet 103]. Joining this idea, O.K. Tik‑
homirov sees a fundamental connection between psy‑
chological and physiological processes: “…if processes
evolve, it is connected with general psychology, and specif‑
ic connections with neuropsychological processes must be
established” [Ibid., sheet 117–118].
Many participants in the discussion talked about
promising problems at the junction of psychological dis‑
ciplines. A.A. Smirnov suggests introducing the prob‑
lem of cognitive processes into engineering psychology,
namely, psychology of sensory systems and visual per‑
ception in engineering activity and engineering condi‑
tions [Ibid., sheet 108]. A.N. Leontiev notes the neces‑
sity of combining the psychology of personality and so‑
cial psychology as part of the issue of personality-col‑
lective relations [Ibid., sheet 110]. B.F. Porshnev
considers the possibility of studying macrogroups as an
interdisciplinary problem and substantiates the use of
experimental methods and modeling techniques for this
purpose [Ibid., sheet 115]. Regarding applied psychol‑
ogy, P.K. Isakov considers the research topics of the
laboratory of special applied problems and suggests
combining the study of work capacity and the study of
spatial orientation within a single study of psychologi‑
cal aspects of work capacity under various spatial orien‑
tation conditions [Ibid., sheet 131–132].
P.K. Anokhin shows the interdisciplinarity of psy‑
chological research on the example of the problem of
decision-making. In the plan of the Institute of Psy‑
chology for 1973–1975 this direction was included in
the list of research tasks of the Laboratory of Labor Au‑
tomation Problems (topic leader: O.K. Tikhomirov, ex‑
ecutors: E.D. Telegina, V.A. Terekhov), the Laborato‑
ry of Mathematical Models of Behavior (topic leader:
V. Yu. Krylov, executors: G. Ye. Zhuravlev and the In‑
stitute of Cybernetics of the Georgian SSR), and the
Laboratory of Neurophysiology (V.B. Shvyrkov,

supervisor: P.K. Anokhin, executors: D.G. Shevchenko
and Yu.I. Alexandrov), the Laboratory of Differential
Psychophysiology (supervisor: V.D. Nebylitsyn, execu‑
tor: V.M. Rusalov) and the Laboratory of Philosophical
Problems of Psychology in the Framework of Motiva‑
tion Analysis (supervisor: Ye.V. Shorokhova) [9, sheet
10, 12]. Decision-making is a complex problem that or‑
ganizes a functional system. P.K. Anokhin notes: “…de‑
cision making — i t goes on everywhere, with us neurophys‑
iologists, with theoretical psychologists, it goes on in prac‑
titioners as well. Decision-making is a universal property
of human thinking. Without decision-making, there are no
consequences of the rational order. Intelligence, motiva‑
tion — m
 otivation is necessarily present. This is the basis
for us all to build on this common pivot, which is necessar‑
ily part of the architecture of the psyche. There is no ar‑
chitecture of the psyche without motivational processes” [8,
sheet 121].
Concluding the discussion on the research plans of
the laboratories, B.F. Lomov notes that many funda‑
mental problems of psychology (the problem of activi‑
ty, the problem of anticipation and decision-making,
the problem of the ratio of biological and social in the
human psyche) should become central to scientific re‑
search in the Institute of Psychology [7, sheet 37; 8,
sheet 149]. These are “… key problems that require com‑
prehensive development and integrate all the units of the
institute”. [7, sheet 5].
Thus, the scientific discussions held on the problems
of multi-method researches in psychology, as well as the
integration of studies of the various fields of psycholo‑
gy show the demand for and relevance of the emergence
of systemic ideas. In our opinion, such a lively and
timely discussion of these theoretical and methodolog‑
ical issues as illustrated by specific research subjects
contributed to the practical implementation of the prin‑
ciples of comprehensiveness and consistency in the
works of the Institute of Psychology, which was reflect‑
ed in the reports on research activities for 1972–1973.
It is also important to mention the meeting of the In‑
stitute’s Academic Council on March 7, 1973, which
discussed A.N. Leontiev’s articles on methodological
problems of psychology published in the journal Voprosy
Filosofii [Problems of philosophy]. In his introductory
speech A.N. Leontiev gave his theses for the necessity
of a systemic approach in psychology: “It seems to me
that all science does not deal with things, and sciences dif‑
fer from each other not by differences in subject matter
<…>. Returning to the old truths: it is not about things, nor
about aspects or points of view <…>, but about what phi‑
losophers call the form of motion. Thus, the motion of mat‑
ter, behind which, according to Engels, there is nothing, is
always a motion that occurs by force, a motion in created
forms. Consequently, what is needed is neither structural
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nor structural-systemic analysis, but rather a systems
analysis in the Marxist dialectical sense of the word, that
is, a research that should be aimed at studying the trans‑
formation of the form of motion” [11, sheet 14].
DEVELOPMENT OF A SYSTEMIC
APPROACH IN THE FRAMEWORK
OF RESEARCH ACTIVITIES
OF THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY
STAFF OF THE U.S.S.R. ACADEMY
OF SCIENCES IN 1972–1973
The results of the discussion of theoretical and meth‑
odological problems of psychology appeared already in
the first report of the Institute of Psychology on re‑
search activities in 1972. Based on the dialectical-mate‑
rialistic methodology, all fundamental questions of psy‑
chology “…should be considered in their interconnection
and interdependence. This is revealed by the reflectiveregulatory theory of the psyche, according to which the
psyche is the reflective function of the brain, which regu‑
lates the behavior of the individual” [7, sheet 8].
At the same time, the staff of the Institute approached
the idea of systematicity through studies of specific
problems of psychology. Thus, L.I. Antsyferova spoke
of personality as a system even before she started work‑
ing at the Institute of Psychology [3]. In the early 1970s,
Ye.V. Shorokhova offered a structural study of person‑
ality and its components, she revealed “…the character‑
istics of Marxist positions in the question of the essence of
a person, which constitute the basis for understanding per‑
sonality in psychology, examined the categorical appara‑
tus of psychological study of personality, correlated the
concept of a person, an individual and a personality, <…>
considered the possibility of a structural approach to per‑
sonality” [7, sheet 45].
K.K. Platonov developed a system-structural analy‑
sis of psychological phenomena, in which integrity, el‑
ements, levels and connections within the system are
defined, as well as the concept of a dynamic functional
structure of personality, which includes substructures
of orientation, experience, forms of reflection (individ‑
ual features of mental processes) and biological features
[33].
Under the guidance of B.F. Lomov, the functions and
mechanisms of the oculomotor system in connection
with the processes of visual perception and recognition
were studied in the laboratory of perceptual processes.
The concept of the visual system as a tracking device
was put forward, which gives the process of visual per‑
ception the character of a functional system [7, sheet
10]. The problem of mathematical modeling of mental
processes and activities was considered by the staff of
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the laboratory of mathematical models of human be‑
havior (work under the direction of V. Yu. Krylov). They
developed a computer program implementing a self-or‑
ganizing system with a two-level structure of perceptu‑
al and executive spheres [Ibid., sheet 49]. The team of
the laboratory of neurophysiological foundations of
learning under the leadership of V.B. Shvyrkov and un‑
der the active scientific supervision of P.K. Anokhin
studied the role of neural activity in the functional sys‑
tem of the behavioral act using decision-making pro‑
cesses as an example [Ibid., sheet 53].
All of this demonstrates a general attitude toward
conducting systemic research at the Institute of Psy‑
chology, but the systemic approach did not take shape
conceptually until the following year.
In 1973, the term “systemic approach” was used in
an official document, that is the second report on re‑
search work of the Institute of Psychology. This ap‑
proach stemmed from the need for a comprehensive
study of man, in which “… psychology is now called upon
to act as the main link” [10, sheet 4]. «The problem of hu‑
man has already been defined in science as integrated. Hu‑
man is studied both as a product of biological evolution,
and as a subject of the historical process, and as the main
element of the productive forces of society, and as a carri‑
er of production relations. Human is included in many sys‑
tems of reality, and his life proceeds as a multisystem pro‑
cess. Psychology in its specific approach to the study of hu‑
man as a subject of labor, cognition, and communication
is at the “intersection” of many sciences and is designed to
synthesize the data accumulated on human in the social,
natural, technical sciences» [Ibid., sheet 5]. This position
leads to the emergence of systemacity in psychology:
«…now conditions are ripe for the actual and consistent
implementation of the systemic approach (emphasis in the
original) in psychology. The most important task in this
respect is to systematize the data accumulated in different
fields of psychological science in order to reveal internal
connections between them and to develop transitional con‑
cepts, or “conceptual bridges” between different fields»
[Ibid., sheet 5–6].
And here for the first time the provisions of the sys‑
temic approach for psychology are formulated [Ibid.,
sheet 6]:
— mental phenomena cannot be considered in any
one system of coordinates as mental phenomena are
multidimensional;
— the system of mental phenomena is multidimen‑
sional; the condition of revealing connections between
different levels in each specific case is the determination
of a systemically important factor;
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— when describing a person’s mental properties, it
is necessary to take into account the polysystemic na‑
ture of his or her existence;
— one of the basic principles of psychological re‑
search is the principle of development, which implies
the mandatory study of mental phenomena in
dynamics.
Thus, systemicity is achieved by recognizing the
psyche as a “polysystemic, multilevel, multidimensional
object in constant development” [Ibid., sheet 6].
One of the first problems that began to be studied at
the Institute of Psychology from the position of the sys‑
temic approach was the problem of decision-making
(under the guidance of P.K. Anokhin and V.F. Rubakh‑
in).The system of decision-making includes the follow‑
ing aspects: logico-psychological, associated with the
dissection and reformulation of tasks into subtasks; neu‑
rophysiological, associated with the implementation of
a system of neurophysiological mechanisms; operation‑
al, associated with the choice and use of a system of op‑
erations for informational preparation of decisions, as
well as with the construction and testing of hypotheses
within a task; functional-dynamic, connected with the
realization of a complex of internal psychological mech‑
anisms (logical, heuristic-seeking, probabilistic etc.);
personal, associated with the influence of motivationattitudinal and emotional-volitional personality spheres
on the course of information processes; “formalized”,
associated with the quantitative score of information
processing and decision-making and the construction
of formal models of the procedures in question. “…such
a complex human activity, which is the decision-making
procedure, can be understood only in case of application
of the integrated and systemic approaches in research of
this phenomenon, when comparing the results of the anal‑
ysis of the decision-making process from the standpoint of
psychology, cybernetics, physiology, mathematics, etc.”
[Ibid., sheet 9–10].
Ye.V. Shorokhova denotes her approach to the study
and analysis of mental phenomena of personality as a
system-structural one: personality is understood not as
a set of individual mental processes, properties, states,
but as a certain holistic formation that includes separate
elements united by certain links [Ibid., sheet 60; 37,
p. 30]. Within the framework of the problems of labor
psychology and engineering psychology, the develop‑
ment of the systemic approach, the selection of “func‑
tional-target criteria” for the classification of directions
and problems in this field and the conduct of “systemstructural research” were also carried out [10, sheet
63–64].
The team of the laboratory of neurophysiological
foundations of learning headed by V.B. Shvyrkov was

engaged in “… a systems analysis of brain functions as the
neurophysiological basis of complex forms of behavior”
[Ibid., sheet 24] on the basis of P.K. Anokhin’s theory
of functional systems. In studies the task was to reveal
mechanisms of organization of the behavioral reaction,
in particular the role of the process of anticipation in
the formation of a separate behavioral act and in behav‑
ior consisting of sequentially committed actions. The
“different systemic importance” of the same groups of
neurons in different phases of the evoked potential
(“systemic process”) was shown [Ibid., sheet 25]. The
laboratory of differential psychophysiology led by
V.M. Rusalov developed methodological principles for
analyzing the basic properties of the central nervous sys‑
tem based on a systemic (functional-system) approach,
in which the particular characteristics of sensory pro‑
cesses can be used as indicators of general properties of
the nervous system.
CONCLUSION
The found archival materials relating to the first years
of the activity of the Institute of Psychology of the
U.S.S.R. Academy of Sciences make a significant con‑
tribution to understanding the formation of psychology
in the 1970s, reveal new historical and psychological
facts and provide details of scientific research, scientif‑
ic-organizational and scientific communication pro‑
cesses in science.
The analysis shows that one of the centers of the sys‑
temic approach development in the early 1970s was the
Institute of Psychology, which attracted many promi‑
nent psychologists of the time. It should be noted that,
in addition to the research itself, an important factor in
the formation of the systemic approach was the scien‑
tific discussions that took place at the meetings of the
Academic Council of the Institute, i.e. scientific com‑
munication guided the theoretical and methodological
thought [22; 38].
In 1973, B.F. Lomov read a planar report at the 2nd
Prague conference The Psychology of Human Learning
and Problem Solving [29]. The topic of his report was On
the Systemic Approach in Psychology. In this report, for
the first time, he publicly formulated the main guide‑
lines and principles of the systemic approach and set a
high standard for research conducted at the Institute of
Psychology that he led. Apparently, this speech should
be considered the birth date of the new scientific school
headed by B.F. Lomov.
Thus, systemic ideas, which were still being formed
conceptually, began to penetrate into many fields of psy‑
chology and into the methodology of research of vari‑
ous psychological problems being solved by the staff of
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the Institute of Psychology of the USSR Academy of
Sciences. The principles of systemicity, formulated by
B.F. Lomov and other staff members of the Institute of
Psychology expanded the research field of psychology,
allowed to significantly advance the understanding of
many mental phenomena (processes, states, and prop‑
erties) and to discover new phenomena, which are at the
junction of both individual psychological directions and
different sciences [12; 17; 30; 31].
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An article that attempted to systematize V.N. Myas‑
ishchev’s psychological concept of relations and show
its high potential for theoretical and practical psychol‑
ogy was published in the Psikhologicheskiy zhurnal [Psy‑
chological Journal] in 2020 [11]. In the most explicit
and finished form the ideas put forward in the theory of
relations were translated into reality by its author, his
students and followers in clinical psychology and
medicine.
V.N. Myasishchev’s personality theory as a system of
relations was the methodological basis for the formation
of the psychological concept of the origin of neurotic
This article is a translation of: Исурина Г. Л., Карпова Э. Б.,
Журавлев А. Л. Психологическая концепция отношений
В. Н. Мясищева: учение о неврозах и психотерапия // Psikho‑
logicheskii zhurnal. 2021. V. 42. № 2. P. 36–44. DOI: 10.31857/
S020595920014238-7.
1

disorders and the psychotherapeutic system (the patho‑
genetic neurosis concept and psychotherapy). All three
concepts form a theoretical unity which is a distinctive
feature of the main directions of psychotherapy, which
have received practical application and empirically con‑
firmed their effectiveness [3; 5; 6; 10].
The problem of the theoretical validity of psychother‑
apeutic interventions is extremely relevant since the
methods of psychotherapy widely used in practice do
not always have in their basis distinct theoretical ideas
of norm and pathology, the presence of which is a nec‑
essary condition for the formation of any therapeutic
system. The theoretical validity of various directions of
psychotherapy consists in their interrelation with psy‑
chological theories, first of all, the concepts of person‑
ality, which, along with ideas about the structure, mo‑
tivation and development of personality, contain ideas
about psychological well-being and mental health,
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personality disorders and their causes, possibilities of
changes in the process of psychotherapy. Psychological
theories provide possibilities for revealing the specific
for a given psychotherapeutic system content of the
concepts of “normality” and “pathology” as applied to
a personality. The concept of norm is the concept of
personality, which defines the basic determinants of de‑
velopment and functioning of the person. The concept
of pathology is the “etiology” (causes and conditions of
emergence and development) of neurotic disorders,
which are viewed in the context of the corresponding
conceptions of normality. Theoretical conceptions that
reveal the psychological content of the concepts “norm”
and “pathology” define the general orientation of psy‑
chotherapeutic interventions, their tasks, tactics and
strategy of the psychotherapist, methods, duration, and
intensity of influence.
In domestic psychology, there are certainly psycho‑
logical concepts which could serve as a basis for the de‑
velopment of insight into the psychological nature of
neurotic disorders and the creation of the correspond‑
ing psychotherapeutic system. A.N. Leontiev’s psy‑
chology of activity should be mentioned here in the
first place. However Moscow psychological school was
traditionally connected with psychiatric and neurosur‑
gical clinics, which contributed to the creation of such
powerful branches of native clinical psychology as
pathopsychology and neuropsychology. Prior to the
’70s of the 20th century the problem of neurotic disor‑
ders was not in the focus of attention of the Moscow
school of psychiatry and clinical psychology. Leningrad
school of clinical psychology, whose founder V.N. Mya‑
sishchev was a student of the outstanding Russian sci‑
entists V.M. Bekhterev and A.F. Lazursky, on the con‑
trary, was most closely connected with neurosology,
which created possibilities for the development of both
theoretical notions about the nature of neurotic disor‑
ders and their psychotherapy and the practical use and
empirical testing of the developed psychotherapy
system.
Unfortunately, V.N. Myasishchev, the author of Psy‑
chology of Relations, did not leave a separate work in
which the presentation of the psychology of personali‑
ty, the concept of neurosis and the psychotherapy sys‑
tem would be systematically presented in its entirety. In
this article, an attempt has been made to examine the
psychological content of V.N. Myasishchev’s pathoge‑
netic conception of neuroses and psychotherapy in close
connection to the psychology of relations on the basis
of an analysis of his theoretical conceptions of person‑
ality as a system of relations, as well as the results of
many years of research carried out at the V.M. Bekhterev
St. Petersburg Research Institute for Psychiatry and
Neurology under the supervision of B.D. Karvasarsky,

a student and follower of V.N. Myasishchev who made
a huge contribution to the further development and
practical implementation of his teacher’s ideas. [1; 2;
4–10; 12; 13; 18; 20; 21].
PATHOGENETIC CONCEPT
OF NEUROSES BY V.N. MYASISHCHEV
The approach to understanding the nature of neurot‑
ic disorders has historically been characterized by two
directions: biological and psychological [8]. V.N. Mya‑
sishchev’s pathogenetic conception of neuroses is the
only one in Russian neurosology, which is a conception
of neurotic disorders of psychological origin.
The existing approaches to understanding the etio‑
pathogenesis of neurotic disorders, which take into ac‑
count, along with other factors, the role of a psycholog‑
ical factor, as a rule, understand it rather narrowly.
Neurosis is viewed either as dysfunction of any organ or
body system under the influence of strong experiences
or as a consequence of blocking of a leading need or as
a result of the presence of certain “neurotic” personal‑
ity traits. V.N. Myasischev considers neurosis as a glob‑
al personality disorder and defines it as a disorder of
psychogenic origin, “…which is based on an unsuccess‑
ful, irrational and nonproductive resolution of the con‑
tradiction between the personality and the reality sig‑
nificant to it, which causes a painfully oppressive expe‑
rience for it… Inability to find a rational and produc‑
tive way out entails psychic and physiological
disorganization of the personality”. [14, p. 424].
V.N. Myasishchev formulated a number of provisions
that reveal the content of the category “psychogenic ill‑
ness” [14]. First, the occurrence of psychogenic illness
is connected with the personality and relationships of
the patient, with the psychotraumatic situation and its
subjective intractability, i.e. the inability of the person‑
ality with its certain features to solve this situation. Sec‑
ond, the occurrence and course of neurosis are con‑
nected to a pathogenic situation and the personality’s
experiences; there is a certain correspondence between
the dynamics of the patient’s clinical condition and the
changes in the psychotraumatic situation. Third, the
clinical manifestations of neurosis are a pathological
fixation of certain experiences and are associated in
their content with the most significant relationships and
the strongest and deepest needs and aspirations of the
personality. Fourth, psychotherapeutic methods are
more effective than biological ones.
The pathogenetic concept understands neurosis as
“…a psychogenic (usually conflictogenic) neuropsychi‑
atric disorder resulting from the disturbance of especial‑
ly significant relationships of personality and
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manifested in specific clinical phenomena in the ab‑
sence of psychotic phenomena” [14, p. 15]. Consider‑
ing neurosis as a result of disorder of self-other system,
V.N. Myasishchev, in fact, nowhere precisely discloses
the content of concepts of “disorder of relations” or
“disorder of self-other system”. He only indicates that
“for neurosis as a disease of the personality, disorder of
relations is initial and determining” [14, p. 27]. Despite
the absence of a clear definition of the concept of “dis‑
order of relations”, in V.N. Myasishchev’s writings we
find an indication that he understands disorder of rela‑
tions as an impairment of its individual characteristics.
In this connection, it seems that when analyzing the
categories of “disturbed relationship” and “self-other
system disorder”, we should rely on the essential char‑
acteristics of the relation identified by V.N. Myasish‑
chev — i ntegrity, consciousness, selectivity, activity, and
also consider the relation in the context of cognitive,
emotional and behavioral components and their
imbalance.
Disturbance of essential characteristics of the rela‑
tions is shown in inadequate reflection of its object in
all its completeness, disintegration of its various sides
and characteristics, and also in imbalance of character‑
istics of the object and the subject presented in the re‑
lationship (integrity), in insufficient level of awareness
(consciousness), inadequate assessment of true impor‑
tance of the concrete relation (selectivity), inability to
carry out function of regulation of behavior (activity).
Disorder of the cognitive component is caused both
by insufficient knowledge about the object of the rela‑
tionship, and insufficient disclosure and understanding
of its essence and meanings. Impairment of the emo‑
tional component of the relation consists, first of all, in
its inconsistency (presence of pronounced positive and
negative components), hypertrophy, which, in turn,
breaks selectivity of the relation and reduces its activity.
Disorder of the behavioral component can be seen as
secondary, connected with distortion of the cognitive
and emotional components, which leads to formation
of inadequate ways of reacting to the relation object and
to more general behavioral stereotypes.
Disturbance of the relation, arising either in the pro‑
cess of its formation, or as a result of its rigidity, inabil‑
ity to flexibly change after changes of the object or real
situation, can, in particular, be expressed in the preva‑
lence of characteristics of the subject over characteris‑
tics of the object and be considered as a result of imbal‑
ance between cognitive and emotional characteristics of
the relations or their inadequacy. The most frequent
variant of such imbalance consists in the prevalence of
a hypertrophied emotional component over a distorted
cognitive one.
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Thus, the term “relational disorder” should be under‑
stood as a disorder of its characteristics of different lev‑
els, leading to the inability of a relation to perform its
two main functions — adequate reflection of reality and
effective regulation of behavior. It should be emphasized
that inaccuracies in the reflection of reality are not re‑
lated to cognitive deficits, but are the result of an imbal‑
ance between the object and subject characteristics rep‑
resented in the relationship. The predominance of sub‑
ject characteristics in relations means, in fact, the dom‑
inance of the emotional component of the relationship,
which, when hypertrophied (in both positive and neg‑
ative modalities), can significantly distort the percep‑
tion of reality.
It seems that in the described context the concept of
“disorder” should be considered not so much in rela‑
tion to individual relationships, but to the entire system
as a whole. Disorder consists, first of all, in system dis‑
cordance that is connected with its major property —
hierarchy and is expressed in disorganization of hierar‑
chical communications within the system, presence in
it of equally significant for the person, but contradict‑
ing each other relations, rupture of communications be‑
tween separate relations or between blocks of relations.
Disturbances of a self-other system are formed in the
course of individual development under the influence
of various factors. Microsocial influences, first of all fea‑
tures of upbringing, emotional and psychological influ‑
ences in childhood and throughout a person’s life, have
the greatest value both for understanding the content of
a particular relation and the reasons for its inadequacy.
The self-other system formed as a result of adverse psy‑
chological influences is characterized by the presence of
inadequate relations or impairment of its structural (hi‑
erarchical) coherence, as a result of which the self-oth‑
er system becomes incapable of providing full-fledged
functioning and further development of the personali‑
ty. V.N. Myasishchev has emphasized that the major
factor in the development of these disorders is the place
of a relation in the hierarchy of the entire system. Dis‑
turbance of relations becomes a source of painful expe‑
rience, psychological problems and conflicts in the
event that they “occupy a central or at least significant
place in the system of personal relations. Their signifi‑
cance (italics added) is a condition of affective tension
and affective reaction” [14, p. 237]. Thus, disturbance
of the most significant elements of the self-other system
entails the most “severe” consequences for the person‑
ality, at that personal functioning is disturbed in a wid‑
er range, more deeply and more intensively.
The results of the research conducted under the su‑
pervision of B.D. Karvasarsky allowed us to define more
clearly the character of the disorders of the system of re‑
lations [1; 5; 20; 21]. Empirical data indicate that
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disturbances of the self-other system in neuroses are
more pronounced than disturbances of individual most
significant relations of a personality and consist of dis‑
integration of the whole system due to disturbances of
practically all significant relations [1; 2; 4; 5; 20]. At the
heart of such global disorder are the inadequate selfconcept and the self-esteem connected with it which,
being system-forming, involves practically all significant
relations of the personality in this process. By self-con‑
cept disorder, we mean both insufficient realization or
distortion of many aspects of one’s own “I” (cognitive
component) and an emotionally unfavorable assessment
of oneself (emotional component).
The results of research testify to the fact that low selfesteem is characteristic of neurotic patients, regardless
of the form of neurosis. Being a result of individual de‑
velopment under the influence of a number of unfavor‑
able factors, first of all, features of upbringing, it plays
the major role in formation, amplification and fixation
of infringements of all system of relations. Emotionally
unfavorable self-concept finds expression not only in
low self-esteem, but also in attitudes toward those ob‑
jects or the phenomena which can be seen as results of
own achievements. Insufficient awareness of these atti‑
tudes in combination with their emotionally unfavor‑
able coloring leads to a disturbance of the regulatory
function, as a result of which individual relations and
the system of relations as a whole cannot act as an ade‑
quate regulator of behavior, but carry out a protective
function, limiting the activity of the personality to ar‑
eas that do not threaten self-esteem. The forming re‑
strictive behavior causes an objective decrease in the real
level of achievements, which has a secondary negative
impact on the self-concept and self-esteem.
Inadequacy of the self-other system leads to the in‑
ability of the person to resolve his or her own intrapsy‑
chic and interpersonal conflicts in a constructive way.
However, intrapsychic conflicts are not neurotic in
themselves, but can be seen as essential factors in the
development of human personality. It should be empha‑
sized that in the very nature of the self-other system
there is a latent activity, a choice between the domi‑
nance at a given moment of this or that relation, the
choice of the relation that at a particular point in time
will regulate the behavior and activity of the individual.
Awareness, analysis, resolution and overcoming of such
conflicts presuppose intense activity of the personality,
development of its most diverse abilities, formation of a
higher level of development and hierarchy of needs. The
result of such activity is an increase in the functional ca‑
pabilities of the person, the improvement of his/her sys‑
tem of relations, i.e. activation of the process of person‑
al development. However, the disturbed self-other sys‑
tem (especially if broken, inadequate are the most

significant relations for the personality, first of all the
self-concept) does not allow the person to resolve the
internal psychological conflict in a constructive way, is
characterized by individual and relative insolubility.
This leads to the growth of nervous-psychic tension (anx‑
iety), “the brightest and most noticeable side of which
is affective tension; it, in turn, aggravates contradiction,
makes rational decision difficult, creating conflicts, in‑
creasing the instability and excitability of the person,
deepening and painfully fixing experiences” [14, p. 239].
Emerging new conflicts in the sphere of interpersonal
interaction, already secondary intensify internal con‑
flict, aggravating and generating new difficulties and
contradictions, which, in turn, leads to a new round of
growth of neuropsychological tension. Escalating anxi‑
ety entails functional disorganization of the personali‑
ty, which manifests itself both at the personal level and
at the level of physiological shifts. Activation of psycho‑
logical defense mechanisms can lead to a certain decrease
in anxiety only for a short time. As a whole their action
in a situation of chronic internal conflict caused by dis‑
turbances in the self-other system is not effective, since
it leads not to constructive resolution of the conflict,
but, on the contrary, to its chronicity.
The pathogenic (psychotraumatic) situation provoking
a manifestation of neurotic disorders, as a rule, is not
objectively highly traumatic. V.N. Myasishchev empha‑
sized that “the concept of a pathogenic situation is
widely used, but is often incorrectly identified with the
concept of external conditions. A pathogenic situation
represents the situation in which a person finds himself,
with his qualities (advantages and disadvantages),
a combination of conditions, persons with whom he in‑
teracts, with a set of circumstances that create an insol‑
uble set of external and internal difficulties. In this sit‑
uation, a number of subjective experiences of a contra‑
dictory nature arise”. [14, p. 238].
Consequently, a pathogenic situation is characterized
by subjective intractability, i.e. by the inability of a spe‑
cific person with his or her specifics to solve this situa‑
tion. The psychotraumatic situation plays only a role of
the trigger mechanism actualizing the pre-existing in‑
adequacy of the self-other system. In conclusion, it is
necessary to emphasize once again that the neurosis, as
it is understood within the limits of the pathogenetic
concept, is based not on a secondary inadequacy of the
self-other system, which appears under the influence of
an external psychotraumatic situation, and not in itself
an internal psychological conflict, but on inadequacy of
the self-other system, which has arisen in the process of
development of the personality, conditioned by its en‑
tire history and provoking subjectively unsolvable intra‑
psychic and interpersonal conflicts.
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PATHOGENETIC PSYCHOTHERAPY
BY V.N. MYASISHCHEV
The main goal of pathogenetic psychotherapy was
defined by its author as restoration and reorganization
of the disturbed self-other system of the patient. [9; 14;
15; 17; 19].
V.N. Myasishchev formulated specific tasks for psy‑
chotherapy, reflecting the stage-by-stage nature of the
psychotherapeutic process: from studying the personal‑
ity of the patient, including by the patient, through var‑
ious stages of realization to change (reconstruction) of
the disturbed self-other system.
V.N. Myasishchev defines the first task as a compre‑
hensive study of the personality of the patient with neu‑
rosis, the features of formation, development and dis‑
orders of his or her self-other system. Thorough exam‑
ination of the personality of the patient is given special
attention here. V.N. Myasishchev has repeatedly em‑
phasized that disorders of the self-other system have an
individual character connected with the importance of
relations. Significant relations occupy a central place in
the hierarchy of relations and can be considered as
dominant and, consequently, as most expressed in be‑
havior. For this reason, one of the most important as‑
pects of the study and analysis of the patient’s person‑
ality is the identification of significant relations and the
formation by the psychotherapist (and subsequently by
the patient) of ideas about the hierarchy of the system
of relations and the hierarchical connections between
the relations that have been formed.
The focus on the fullest possible study of the person‑
ality is also conditioned by the fact that the internal psy‑
chological conflict, considered by virtually all authors
as an important etiopathogenetic factor, is characterized
in each specific case not only by its individual intracta‑
bility, but also by its uniqueness and cannot be reduced
to some general content emphasized by various concepts
as universal. The second task of pathogenetic psycho‑
therapy is formulated as revealing and studying the etio‑
pathogenetic mechanisms of the neurotic condition. It
is not only about information which the psychothera‑
pist receives, but also about the partial realization by the
patient of the psychological mechanisms of his or her
disease already in the early stages of psychotherapy. In
a number of psychotherapeutic systems, this process is
not given much importance or is even denied as being
necessary. Actually, such realization has no therapeutic
value proper, but it promotes the understanding by the
patient of the orientation of psychotherapy and creates
the necessary motivation for his or her active participa‑
tion. It is necessary to note that the desirable activity of
the patient in the course of psychotherapy has various
character. The therapist can induce the patient to
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produce free associations, memories of the past, fixa‑
tion of attention on the thoughts preceding the mani‑
festation of symptoms, current experiences, etc. Accord‑
ingly, the patient’s awareness of the psychological
mechanisms of his or her illness directs the patient’s ac‑
tivity in a certain direction corresponding to the orien‑
tation of the psychotherapeutic process within the
framework of a particular theoretical orientation. At
subsequent stages, the patient and the psychotherapist
again address the etiopathogenetic mechanisms of neu‑
rotic illness, but already at a new level and using deep‑
er personal material.
The third and fourth tasks (3 — realization of causeand-effect relations between the situation, the person‑
ality, and the disease, between features of disturbances
in its system of relations and the disease; 4 — realiza‑
tion of the character of disturbances in its own system
of relations) are interconnected and can be considered
together. Revealing cause-and-effect relations between
the situation, personality and illness, in fact, represents
positive diagnostics (revealing of psychogenic character
of the illness) of neurotic disorder by the psychothera‑
pist and, subsequently, the realization of these relations
by the patient. At the outset, most patients point to or‑
ganic reasons for their disorder or adverse psychologi‑
cal factors of an external order, without giving impor‑
tance to their own contribution to what is going on and,
especially, to the “substance” of this contribution. The
sequence of the psychotherapeutic process assumes at
first the identification of the psychologically traumatic
situation which has caused manifestation of neurotic
symptomatology, and then a careful analysis of the giv‑
en situation with a focus on the patient’s own role in its
occurrence and chronicity. Starting with analysis of the
specifics of behavior and emotional reactions in a psy‑
chologically traumatic situation, the psychotherapeutic
process develops towards the understanding by the pa‑
tient of his or her own role in its occurrence. The basic
mechanism of pathogenetic psychotherapy is the real‑
ization by the patient of his or her own relations, their hi‑
erarchical relations and their role in the regulation of
behavior. The most significant relations of the individ‑
ual are analyzed first of all from the point of view of
their essential characteristics — t he exactness of their
representation in relation to characteristics of the sub‑
ject and object, the true assessment of their importance
and the level of awareness. A special place belongs to re‑
alization of inconsistency of significant relations, which
plays a major role in the formation of intrapsychic con‑
flict. Pathogenetic psychotherapy is characterized by its
own methodological approach to the achievement of
awareness. Traditionally, the establishment of etio‑
pathogenesis is an intermediate step in achieving the
main goal, the choice of therapeutic tactics. In patho‑
genetic psychotherapy, the process of establishment of
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pathogenesis serves as the therapeutic means. Accord‑
ing to V.N. Myasishchev, the patient will recognize in‑
trapersonal conflict being the root cause of his or her
illness if he or she can consistently trace and understand
the entire history of the origin and development of the
illness. In order to do this, it is necessary for him or her
to establish clear connections of the arisen illness with
various relations significant for him or her. In order to
become aware of the neurotic conflict, the patient needs
to establish the etiopathogenesis of his psychogenic ill‑
ness himself, since the cause-and-effect chain of patho‑
genesis presented to the patient in a ready-made form by
the psychotherapist as an end result of his mental life,
his psychological organization, does not allow the pa‑
tient to become aware of his neurotic conflict. This is a
fundamental feature of the mechanism of awareness as
a therapeutic method in pathogenetic psychotherapy
It is important to emphasize that the entire causeand-effect chain of the patient’s comprehension of the
development of his disease must unfold in all three
components that describe the category of “relation” —
cognitive, emotional and motivational-behavioral. The
patient’s internal picture of the emergence and devel‑
opment of the disease must become new knowledge,
which has a corresponding emotional and motivation‑
al-behavioral basis.
The unity of new knowledge with rich emotional ex‑
periences makes this knowledge a deeply felt conviction,
subjectively necessary for the patient to reconstruct his
self-other systems.
The fifth task of pathogenetic psychotherapy is res‑
toration, correction of the disturbed self-other system.
V.N. Myasishchev predominantly used the term “read‑
justment”. However, due to the ideological events of the
late 1980s, the term has acquired political connotations
and has practically dropped out of the given context.
From our point of view, when describing the dynamics
of an individual relation the term “change” is more ap‑
propriate, and when describing the system of relations
as a whole — “reconstruction”.
The realization by the patient of his or her own rela‑
tionships and own “contribution” to formation of prob‑
lems and conflicts is not the final stage of psychothera‑
py. The final stage assumes a corrective analysis of the
disturbed relations of the person from the point of view
of their essential characteristics (integrity, activity, se‑
lectivity, consciousness), and also from the position of
the maintenance and balance of the cognitive and emo‑
tional components of the relation. As it was already
specified earlier [11], the relation is not so much the at‑
titude directly toward an object (event), as to its con‑
tent, representing this object (event) in a person’s
psyche. A disturbed relation contains an insufficiently
accurate or inadequate representation of the object,

which is connected not so much with an inaccurate re‑
flection of object characteristics as with a person’s in‑
ternal experience and other relations. The change of
representation of the object in consciousness due to
processing of the material from previous stages of psy‑
chotherapy is one of the major mechanisms of the psy‑
chotherapeutic process. This factor acquires particular
importance when it comes to the self-concept of the pa‑
tient. The psychotherapeutic process is an extremely in‑
tense experience for the patient, in which analysis
touches upon the most significant relations, needs, con‑
flicts and problems of the person, and touches upon the
core of the self-other system — the person’s self-con‑
cept. A change of this concept entails significant chang‑
es in other relations and in the system of relations as
a whole, in particular in its hierarchical coherence. In
real life, such changes are also possible, but they usual‑
ly occur spontaneously under the influence of extraor‑
dinary events and experiences. Psychotherapy strives to
create special conditions for such changes.
In conclusion, we would like to once again empha‑
size the specific features of V.N. Myasishchev’s patho‑
genetic psychotherapy. First, the tasks of the psycho‑
therapeutic system are focused mainly on cognitive
components. Second, special attention is paid to care‑
ful research of the patient’s personality outside of the
framework of any theoretically defined problems. Third,
the identification and study of the etiopathogenetic
mechanisms of the neurotic condition is regarded as an
important step in the psychotherapeutic process.
Fourth, the realization by the patient of his or her own
relations and “contribution” to the development of dis‑
orders is not the final stage of psychotherapy. It be‑
comes changes, reconstruction of the disturbed selfother system — a process which is carried out with the
support of the psychotherapist.
Further development of V.N. Myasishchev’s ideas in
the 1970s is connected to the creation of personalityoriented (reconstructive) psychotherapy [2; 4–6; 9; 19;
20]. This psychotherapeutic system reflects a new stage
in the development of the pathogenetic psychotherapy
of V.N. Myasishchev, which has allowed development
of the concepts of goals and tasks of pathogenetic psy‑
chotherapy, mechanisms of therapeutic action, forms
and methods, patient–psychotherapist relationships,
psychotherapeutic process and its stages. The developed
model of person-centered (reconstructive) psychother‑
apy found wide application in practice and confirmed
its effectiveness [1; 2; 4; 5; 7; 12; 13; 20; 21]. In conclu‑
sion, we would like to note that the value of theoretical
ideas is largely determined by their potential for devel‑
opment and is tested by time and practice. The psycho‑
logical category “relation”, introduced into psychology
in the first decade of the past century by A.F. Lazursky
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and his pupils and followers V.Y. Basov and V.N. Mya‑
sishchev, certainly fully meets these requirements.
V.N. Myasishchev’s theory of personality and, later,
theories of neuroses and psychotherapy serve as confir‑
mation of the scientific fruitfulness of his ideas about a
relation as the unit of psychological analysis. As time
has shown, these concepts, which have a basic theoret‑
ical basis, contain sufficient degrees of freedom to de‑
velop, thus possessing considerable potential for their
further comprehension and creative enrichment with
new knowledge.
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