ФЕНОМЕН БЕЗОПАСНОСТИ:
ОТ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
ДО МАКРОПСИХОЛОГИИ

УДК 159.9
ББК 60.557

Феномен безопасности:
от социальной психологии до макропсихологии
Материалы III международного симпозиума
Научные рецензенты:
доктор психологических наук, профессор,
Лауреат премии Президента Российской Федерации,
Лауреат премии правительства РФ в области образования
Л. Г. Лаптев
доктор психологических наук, профессор,
академик Российской академии естественных наук
Г. С. Михайлов
Ф 42 Феномен безопасности: от социальной психологии до макропсихологии. Материалы III международного симпозиума.
12 апреля 2012 г. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2012. – 212 с.
ISBN 978-5-7741-0197-9
В сборнике материалов III международного симпозиума рассматриваются основные подходы к изучению проблемы психологической безопасности. В рамках научного анализа проблемы психологической безопасности акцент делается на социально-психологический подход,
который позволяет раскрыть главные механизмы взаимодействия в системе человек-общество. Определены пути и перспективы для дальнейшего теоретико-методологического исследования проблемы безопасности в
таких научно-практических сферах, как социальная психология, управление персоналом, социально-культурный сервис и туризм, PR и реклама, а также даны конкретные рекомендации, применимые в социальной
практике.
Рекомендуется специалистам в области социальной психологии, социально-гуманитарных наук, представителям правительственных, общественных, правовых организаций, а также всем тем, кто интересуется проблемами безопасности в современном мире.
© Гуманитарный университет, 2012.

III международный симпозиум

12 апреля 2012 г.

«ФЕНОМЕН БЕЗОПАСНОСТИ
ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДО МАКРОПСИХОЛОГИИ»
Организаторы симпозиума:
Факультет психологии Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова
Факультет социальной психологии
НОУ ВПО Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

Симпозиум проводится при поддержке:
Российского психологического общества (г. Москва)
Правительства Свердловской области,
министерства инвестиций и развития
Института проблем информационной безопасности (г. Москва)

Научное руководство:
Ю. П. Зинченко,
президент Российского психологического общества,
член-корреспондент Российской академии образования,
декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
А. И. Донцов,
почетный президент Российского психологического общества,
академик Российской академии образования,
профессор кафедры социальной психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова
Е. Б. Перелыгина,
декан факультета социальной психологии
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург)

Организационный комитет:
Е. Б. Перелыгина (председатель),
декан факультета социальной психологии
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург)
А. И. Донцов,
почетный президент Российского психологического общества,
академик Российской академии образования,
профессор кафедры социальной психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва)
И. С. Бусыгина,
заведующая кафедрой управления персоналом
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург)
О. Ю. Зотова,
заместитель декана факультета социальной психологии
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург)

III International Symposium

April, 12, 2012

«SECURITY PHENOMENON:
FROM SOCIAL PSYCHOLOGY
TO MACRO-PSYCHOLOGY»
Symposium provided by:
Psychology Department of the Moscow State University
Social Psychology Department
of University for Humanities (Yekaterinburg)

Symposium support:
The Russian Psychological Society (Moscow)
Sverdlovsk region government,
Ministry for Investments and Development
Institute of Information Security (Moscow)

Scientific guidance:
Zinchenko Y. P.,
President of the Russian Psychological Society,
corresponding member of the Russian Academy for Education,
Dean of Psychology Department at Moscow State University
Dontsov A. I.,
Honorary President of the Russian Psychological Society,
Academician of the Russian Academy of Education,
professor at Psychology Department of Moscow State University
Perelygina E. B.,
Dean of Social Psychology Department
at University for Humanities (Yekaterinburg)

Organizing Committee:
Perelygina E. B. (Chairperson),
Dean of Social Psychology Department
at University for Humanities (Yekaterinburg)
Dontsov A. I.,
Honorary President of the Russian Psychological Society,
Academician of the Russian Academy of Education,
professor at Psychology Department of Moscow State University
Busygina I. S.,
Head of Human Resource Management chair,
University for Humanities (Yekaterinburg)
Zotova O. Y.,
Deputy Dean of Social Psychology Department
at University for Humanities (Yekaterinburg)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветствие
Президента российского психологического общества,
декана факультета социальной психологии Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова,
члена-корреспондента Российской академии образования,
доктора психологических наук, профессора Зинченко Ю. П.. . . . . 13
Приветствие
начальника управления малого и среднего предпринимательства
Министерства инвестиций и развития Свердловской области
Правительства Свердловской области Сорвачева А. Н. . . . . . . . . . 15
Зинченко Ю. П.
Внутренние и внешние угрозы психологической безопасности
россиян как предмет научного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Кандыбович С. Л.
Создание психологических ресурсов человека –
залог его личной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Секач М. Ф.
Терроризм – действие, направленное на устрашение . . . . . . . . . . 29
Корчемный П. А.
Ресурсный подход в обеспечении безопасности
человека-оператора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Донцов А. И., Перелыгина Е. Б.
Системогенез безопасных моделей социального взаимодействия . . 42
Агапов В. С.
Современные подходы в теории и практике толерантности . . . . . . 52
Яворский А. А.
Агрессивное поведение как социальная проблема . . . . . . . . . . . . . 60
Зотова О. Ю.
Специфика российских представлений о безопасности . . . . . . . . . 74

Бусыгина И. С.
Безопасность личности и здоровье человека . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Вишневская В. П.
Психологическая безопасность –
одна из значимых задач политики государства. . . . . . . . . . . . . . . . 88
Беляев В. П., Диалло А. С.
Компаративистский подход
к изучению проблемы безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Грицков Ю. В., Караченцева Т.
«Человек страдающий»
в ситуации культурно-исторических изменений. . . . . . . . . . . . . . . 99
Цепаев С. П.
Экологическая безопасность, риски, программы:
институциональный аспект анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Овчинникова Г. Г.
Создание безопасного пространства
в психотерапевтической практике
как необходимое условие эволюции личности . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Романова И. Е.
Профессиональный этический кодекс психологов и
психотерапевтов как основа безопасности специалистов
в области сервиса психического здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Фадеев В. В.
Индивидуальные факторы оценки потенциальной опасности . . . . 136
Оплетина И. А., Кифле В. А.
Факторы психологической безопасности среды
и психологической безопасности личности . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Караваева Л. П., Сухов А. О.
Креативность самоактуализации
как аспект социально-психологической безопасности
субъекта профессиональной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Красноселов Д. К., Лета М. С.
Влияние управленческих рисков
на психологическую безопасность в организации . . . . . . . . . . . . . 153
Корчемкин С. Е.
Паблик рилейшнз и безопасность: механизмы управления . . . . . . 160
Архипова Ю. В.
Политический миф как средство управления
общественно-политическими процессами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Дроздова А. В.
Проблема безопасности визуальных практик рекламы . . . . . . . . . . 170
Симонова А. К.
Влияние рекламы на психологическую безопасность личности . . . 175
Семензато М., Рамзина С. А., Шабалова Н. Н.
Безопасность в туризме: от концепта к риск-менеджменту . . . . . . 183
Зотова О. Ю., Михненков С. С.
Исследование семантических ассоциативных полей
и каузальных атрибуций молодежи по отношению
к современным политическим партиям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Участники
Международного симпозиума «Феномен безопасности:
от социальной психологии до макропсихологии» . . . . . . . . . . . . . 198

CONTENTS

Welcoming address of Zinchenko Y. P.,
the Russian Psychological Society President,
dean of Social Psychology Faculty of Moscow State University
after M. V. Lomonosov, corresponding member
of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Psychology,
professor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Welcoming address of Sorvachev A. N.,
Director of Small and Middle Business Department
of Ministry for Investments and Regional Development
in Sverdlovsk region Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zinchenko Y. P.
Internal and External Menaces
of the Russian’s Psychological Security as Subject matter
for Scientific Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kandybovich S. L.
A Person’s Psychological Resources
is a Guarantee of His/Her Personal Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sekach M. F.
Terrorism is Deterrence Tactics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Korchemny P. A.
Resource Approach to Security Provision for a Human Operator . . . . . 35
Dontsov A. I., Perelygina E. B.
System-Genesis of Social Interaction Secure Models . . . . . . . . . . . . . 42
Agapov V. S.
Contemporary Approaches to Theory and Practice of Tolerance. . . . . . 52

Yavorsky A. A.
Aggressive Behavior as a Social Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zotova O. Y.
Specific Character of the Russian Beliefs of Security . . . . . . . . . . . . . . 74
Busygina I. S.
Personality’s Security and an Individual’s Health . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Vishnevskaya V. P.
Psychological Security
as One of State Policy Significant Challenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Belyaev V. P., Diallo A. S.
Comparative Approach to Security Issue Study. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Gritskov Y. V., Karachentseva T.
«A man of Sufferings» in the Context of Cultural
and Historical Transformations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tsepaev S. P.
Environmental Security, Risks, Programs:
Institutional Aspect of the Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ovchinnikova G. G.
Creating Safety Space in the Psychotherapeutic Practice
as a Necessary Condition of Personality Evolution . . . . . . . . . . . . . . . 119
Romanova I. E.
Professional Ethics of Psychologists and Psychotherapists
as Foundation of Security for Psychological Service Specialists . . . . . . 130
Fadeev V. V.
Individual Factors of Potential Danger Assessment . . . . . . . . . . . . . . . 136

Opletina I. A., Kifle V. A.
Factors of Environmental Psychological Security
and Personality Psychological Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Karavaeva L. P., Sukhov A. O.
Self-Actualization Creativity as a Social and
Psychological Security Aspect of Professional Activity Subjects. . . . . . . 146
Krasnosyolov D. K., Leta M. S.
The Impact of Managerial Risks on
A Company Psychological Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Korchyomkin S. E.
Public Relations and Security: Mechanisms of Management . . . . . . . . 160
Arkhipova Y. V.
Political Myth as an Instrument to Manage Social
and Political Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Drozdova A. V.
Security Issues of Visual Advertising Practices . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Simonova A. K.
The Impact of Advertising on Personality Psychological Security . . . . . 175
Semenzato M., Ramzina S. A., Shabalova N. N.
Travel secure: from concept to risk management. . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zotova O. Y., Mikhnenkov S. S.
The Study into Semantic Associative Fields
and Casual Attributions of the Youth towards
Contemporary Political Parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
International Symposium «Security Phenomenon:
from Social Psychology to Macro-psychology»
Attendees Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Участникам
III международного
симпозиума
«Феномен безопасности:
от социальной психологии
до макропсихологии»

Дорогие коллеги!
Рад приветствовать участников и гостей международной конференции, посвященной важнейшим вопросам безопасности.
Проведение этого масштабного мероприятия – важное событие не только для Екатеринбурга, оно актуально для всей России.
Актуальность изучения феномена безопасности в психологической науке и современном обществе связана с рядом системных
и парадигмальных факторов.
Во-первых, усложнение мира, возникновение новых явлений
и процессов влечет за собой качественное и количественное изменение угроз, появление новых и трансформацию (часто не в лучшую сторону) существовавших ранее вызовов безопасности. В
эпоху глобализации появились новые, но вполне реальные и достаточно многочисленные вызовы, которые напрямую влияют на
феномен безопасности.
Во-вторых, проблема адекватного реагирования человека на
возникающие угрозы, действия которых представляются в нынешних условиях крайне сложными, в результате чего обеспечение
безопасности личности становится все более многогранной и
сложной задачей, а процесс исследования феномена безопасности – все более трудным.
В-третьих, двойственность природы человека обнаруживает
все более диверсифицированную направленность: в созидатель-

ном смысле человек является преобразователем, конструктором,
защитником среды своего существования, в негативном – разрушителем, дезорганизатором, носителем угрозы.
По совокупности указанные факторы формируют запрос на
изучение феномена безопасности, а решение этих задач невозможно без основательного научного осмысления всего комплекса перечисленных выше проблем с точки зрения психологической науки.
Безопасность современной повседневной жизни, нарушаемая
взрывами, катастрофами, терактами, становится одним из самых
дефицитных благ существования, результатом усилий власти,
спецслужб и повседневных действий людей, спасающих общество
от террористов и других похитителей безопасности. Поэтому стремление людей к безопасности – не только одно из условий совместного существования с другими, но и готовность к со-бытию,
смыслообразованию и взаимодействию.
В связи с этим несомненную актуальность приобретает систематизация психологических, исторических, политологических,
культурологических знаний о безопасности. Выявление места, роли
и функции безопасности в психологической науке и современном
обществе может дать возможность решения важнейшей социальной задачи – осознания и принятия ответственности за себя, социальную группу, общество в целом.
Екатеринбург – крупнейший научный центр, один из лидеров
по решению вопросов, связанных с психологической безопасностью
в России. И я очень рад, что факультет социальной психологии
Гуманитарного университета готов поделиться накопленным опытом с коллегами из других стран и городов.
Желаю участникам конференции плодотворной работы, научных открытий и незабываемых впечатлений от встречи с Екатеринбургом!
Доктор психологических наук, профессор,
президент российского психологического общества,
член-корреспондент Российской академии образования,
декан факультета социальной психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова Ю. П. Зинченко
12 апреля 2012 года
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Развитие современной цивилизации со всей остротой ставит
проблему безопасности мира и человека. Возникновение глобальных угроз для человеческого существования связано как с проблемами войны и мира, экологии, природных ресурсов, так и с проявлениями терроризма, ксенофобии, поэтому современный мир в
целом – это мир множественных «системных рисков».
Проблема безопасности широко обсуждается и представляет
собой новую предметную область для изучения и проведения исследований в разных научных сферах. Тем более интересен социальнопсихологический подход, который позволяет раскрыть главные
механизмы взаимодействия человека и современного общества.
Я убежден, что симпозиум, проводимый в третий раз факультетом социальной психологии Гуманитарного университета, не
только определит пути и перспективы для дальнейшего теоретикометодологического исследования проблемы безопасности в разных социальных сферах, но и выработает конкретные рекомендации, полезные для социальной практики.
Желаю участникам симпозиума плодотворной и творческой
работы, успешного решения поставленных задач!
Начальник управления малого и среднего
предпринимательства Министерства инвестиций
и развития Свердловской области Правительства
Свердловской области А. Н. Сорвачев
12 апреля 2012 года

Zinchenko Y. P.
Internal and External Menaces of the Russian’s
Psychological Security as Subject matter for Scientific Analysis

Зинченко Ю. П.
Zinchenko Y. P.

Внутренние и внешние угрозы
психологической безопасности россиян
как предмет научного анализа
Internal and External Menaces
of the Russian’s Psychological Security
as Subject matter for Scientific Analysis
Сведения об авторе: Зинченко Ю. П., доктор психологических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, декан факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Президент Российского
психологического общества (Москва, Россия).
Аннотация: Автором показано, что одним из важных элементов
формирования рациональных представлений о безопасности
является выделение понятия «угроза», как фактора нарушения
состояния безопасности. Достижение высокого уровня безопасности стимулирует общество к развитию и совершенствованию, к
движению по пути прогресса, а незащищенность отдельных социальных групп или общества в целом тормозит любой социальный процесс и переводит население в режим выживания.
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Abstract: The author argues that one of the most important
elements involved in formation of the conception «security» is the
identification of the notion of «menace» as a factor breaking the state
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of security. The achievement of the peak security level proved to
stimulate the community’s development, perfection and progress
whereas vulnerability of certain social groups or the society as a whole
decelerates any social advance and turns the population into the mode
of survival.
Key words: security, social protection, internal and external threats,
danger.
С точки зрения Б. Готтхарда, наше общество оказывается
парадоксально устроенным [6]. Его можно по праву называть
обществом опасностей и катастроф, как это делает Ульрих Бек [3].
Франсуа Эвальд определяет общество как застрахованное, в
котором безопасность поднята до уровня центральной ценности
[9]. Современное общество повышает одновременно и мгновенно
безопасность и ненадежность. Важным признаком современного
общества, по мнению З. Баумана, является обостренное ощущение
неуверенности человека в его положении, в правах и доступности
средств существования, все большей социальной незащищенности
[1. С. 18]. По мнению британского исследователя, главное, чем
занято современное общество, – это убеждение самого себя в том,
что нарастающая неопределенность есть естественный способ
существования: наше общество риска сталкивается с ужасающей
проблемой, когда дело доходит до неизбежного примирения его
членов с неудобствами и страхами повседневной жизни [1. С. 79].
Одним из важных элементов формирования рациональных
представлений о безопасности является выделение понятия
«угроза», как фактора нарушения состояния безопасности. Угрозы
могут быть как реальными, т. е. уже проявившимися в своем
негативном, разрушительном воздействии на объект безопасности,
так и потенциальными, т. е. их негативное воздействие может
проявить себя как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.
Начало XXI столетия характеризуется нарастанием процессов
информатизации и глобализации, формированием основанной на
знаниях экономики и развитием биологических, генетических,
телекоммуникационных и иных технологий. Возрастание потен17
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циала знания, генерируемого наукой и осваиваемого человеком,
ведет к хрупкости общества, к его неустойчивости. О спектре угроз
и опасностей, доминирующих в жизни современного человека,
образно сказано в предисловии к книге А. Азимова «Выбор
катастроф»: «Современный человек боится собственного бессознательного, невозможности исчерпывающего контроля внутренних своих начал. Он боится, что создаст существо, которое
уничтожит его самого (мутант, робот, суперкомпьютер). Он боится, что существует скрытая ложа космополитов, которая правит
экономической и политической жизнью, придумав ради оболванивания народных масс Интернет и СМИ. Он очень опасается
зловредности пришельцев, исповедующих абсолютно другие
ценности, чем человечество. Он не доверяет рациональным
статистическим расчетам ученых и предполагает, что землю в
ближайшем будущем ожидает столкновение с кометой. Иногда он
начинает подозревать, что мироздание – мираж, причем мираж,
созданный не магическими способностями некоего злого начала,
а компьютерной техникой. Наконец, он решает, что, вероятно,
уже не существует, что на самом деле он – один из случайных,
исчезающих образов, возникающих в бесконечной дреме бога
Вишну, отдыхающего на спине доисторического змея».
Прямое отношение к безопасности человека и общества
имеют опасности глобального и регионального характера, к
которым относятся опасность ядерной войны, появление таких
новых видов оружия и технологии войн, как историческое,
психосоциальное, информационное, психотронное, экономическое, культурно-смысловое, демографическое, концептуальное,
геофизическое, этническое и пр. Необходимо отметить, что
немалую угрозу безопасности человека и обществу несут новые
виды оружия массового поражения. Кроме химического, биологического, ядерного, нейтронного и высокоточного оружия, современный научно-технический прогресс делает возможным создание
и производство новых видов оружия массового поражения,
основанных на качественно новых принципах действия. Такими
видами оружия массового поражения могут стать: оружие,
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поражающее ионизирующими излучениями, инфразвуковое,
радиочастотное, генетическое, оружие на топливно-воздушных
смесях и другие. Эти и другие принципиально новые виды оружия
и технологии войны, порожденные нашим беспокойным и
страшным столетием, может весьма эффективно использовать
современный терроризм, чьи организации вполне способны
образовать мировой террористический Интернационал. На это
указывают события 11 сентября 2001 года, когда в результате
беспрецедентных террористических актов были разрушены башни
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и часть Пентагона в
Вашингтоне. Последствиями этих террористических актов являются, во-первых, изменение хода истории и мирового порядка, вовторых, начало конца либеральной модели демократии и
либеральной рыночной экономики, в-третьих, уход на задний
план прав и свобод человека и выдвижение на первое место прав
и безопасности общества. Терроризм представляет собою специфическую форму войны и выступает в качестве новой угрозы
XXI столетия.
По мнению У. Бека, можно выделить три измерения угроз в
глобальном обществе риска, каждое из которых следует своей
логике конфликта, поднимает или вытесняет иные темы, отбрасывает или устанавливает иные приоритеты: во-первых, экологические кризисы, во-вторых, глобальные финансовые кризисы и, втретьих, после 11 сентября, террористические угрозы со стороны
транснациональных сетей террора. У. Бек утверждает, что во всех
трех измерениях угроз, несмотря на все различия, виден общий
рисунок политических шансов и противоречий в глобальном
обществе риска: в эпоху, когда теряется вера в Бога, класс, нацию,
правительство, осознаваемый и признаваемый глобальный
характер угроз превращается в источник взаимосвязей, в поле
которых вдруг плавятся и изменяются константы политического
мира, казавшиеся прежде незыблемыми. В то же время возникают
другие линии конфликтов и политические альтернативы, которые
вновь ставят под сомнение единство глобального общества риска:
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как же можно преодолеть эти угрозы на фоне исторической
разновременности отдельных стран и культур? [2].
Важно отметить, что новые вызовы и угрозы появились
параллельно и, более того, в очень чувствительной и опасной
увязке со старыми, так и не решенными проблемами укрепления
международной стабильности и безопасности.
Как отмечает Р. Г. Яновский, основанием для выделения
различных видов безопасности служит «комплекс объективных
предпосылок, прежде всего – это настоятельная потребность
социальных групп, государства, всего мирового сообщества в
данной системе безопасности как для собственного сохранения и
развития, так и для сохранения жизненно важных объектов и
ценностей» [8]. Таким образом, появление этих новых для
психологии терминов отражает осознание обществом наличия
определенных угроз.
Кроме того, на каждом уровне безопасности (национальный,
общественный или даже индивидуально-личностный уровни)
угрозы могут исходить не только извне, но и со стороны самого
субъекта или объекта безопасности. Представления об угрозах как
о причинах, обстоятельствах, которые оказывают разрушительное
воздействие на объект безопасности, определяют цели безопасности по преимуществу негативным образом. Целью безопасности
является искоренение, нейтрализация, устранение источников
угроз безопасности (и возможных последствий их действия) на том
или ином уровне. Опасность расценивается личностью как
реально существующая возможность причинения ущерба материальным и духовным ценностям [4]. Страхи, которые довлели
над обществом 10—15 лет назад, – распад страны, гражданская
война, экономический коллапс и т. д., – остались в прошлом.
Заметно снизилась «угроза» терроризма, «чеченский фактор»
переместился на периферию общественного внимания. Существовавшее в некоторых российских и зарубежных экспертных кругах
мнение о России как стране бедных, инертных людей, у которых
доминируют патерналистские установки и ориентации, уже не
соответствует действительности [5. С. 26].
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Однако и сегодня страхи и тревоги – спутники нашей
повседневной жизни. «Латентная напряженность в обществе
сохраняется, и значит, сохраняется база для социального недовольства» [5. С. 31]. Значительная часть населения ориентируется
на адаптацию к социально-экономическим реалиям, к новому
социальному порядку, но велик социальный слой, неудовлетворенный своим положением. В него входят не только те, кто не
видит путей к изменению своего положения, но и общественные
группы, обладающие политической сплоченностью и потенциальной решимостью не мириться с существующим положением.
Безопасность личности трудно отделить от безопасности
государства и общества, ибо опасности и угрозы для них часто
являются опасностями и угрозами для большинства людей.
Опасность ядерной войны, экологической или иной катастрофы,
беззаконие, коррупция, социальная несправедливость относятся к
государствам, народам, обществам. В случае безопасности речь
идет об опасностях и угрозах, которые непосредственно могут
нанести ущерб фундаментальным интересам и потребностям
личности, разрушают ее духовный мир, ведут к социальной,
культурной, нравственной деградации.
Серьезные угрозы безопасности личности в современных
условиях несет насилие в разных сферах жизни общества:
социальной, политической, экономической, информационной,
правоохранительной и в разных формах (военное, политическое,
идеологическое, криминальное и т. д.). Насилие как социальное
явление означает дискриминацию личности, ее физическое или
психологическое подавление, ущемление или ограничение прав и
свобод, создающее угрозу для безопасности человека, в конечном
счете – самой его жизни.
Достижение высокого уровня безопасности стимулирует
общество к развитию и совершенствованию, к движению по пути
прогресса, а незащищенность отдельных социальных групп или
общества в целом тормозит любой социальный процесс и
переводит население в режим выживания [7]. Видение социальной
реальности в крайне пессимистическом смысле служит для многих
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социальных слоев психологическим механизмом своего рода
«негативной адаптации» к изменившимся социальным условиям:
ответственность за собственное неудовлетворительное социальное
положение перекладывается на внешние обстоятельства, в
частности на власть, не контролирующую ситуацию. От власти в
лице государства требуется, прежде всего, защита граждан. Государство, во-первых, должно оберегать граждан от внешней угрозы,
во-вторых, обеспечивать их безопасность в будничных, повседневных условиях (защита от криминалитета, юридическая защита в
рамках гражданского права и т. п.). Сохраняющийся в последние
годы высокий уровень страха перед социальным хаосом, отсутствием физической безопасности свидетельствует о высокой степени
недоверия населения к институтам, призванным обеспечивать
необходимый уровень безопасности и социальной защищенности – армии, суду, прокуратуре, милиции. Таким образом, представления о внешних и внутренних угрозах – это определенный
индикатор, фиксирующий современное качество жизни.
Литература:
1. Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002.
2. Бек У. Мир в начале тысячелетия: политическая динамика в глобальном обществе риска // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 5. – С. 11.
3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М., 2000.
4. Горбенко А. Н. Словарь основных терминов в сфере безопасности. – М.: Департамент региональной безопасности г. Москвы,
2011.
5. Горшков М. К. Фобии, угрозы, страхи: социально-психологическое состояние общества // Социологические исследования. –
2009, июль. – № 7.
6. Готтхард Б. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний. – М.: Логос, 2010. – С. 74.
7. Иванова В. А. Массовая тревожность россиян как препятствие
интеграции общества / В. А. Иванова, В. Н. Шубкин // Социологические исследования. – 2005. – № 2. – С. 22.
22

Кандыбович С. Л.
Создание психологических ресурсов человека –
залог его личной безопасности

8. Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. – М., 1999. – С. 13.
9. Ewald F. Die Versicherungs-Gesellschaft // Kritische Justiz. – 1989. –
Bd. 21. – S. 393.

Кандыбович С. Л.
Kandybovich S. L.

Создание психологических ресурсов человека –
залог его личной безопасности
A Person’s Psychological Resources
is a Guarantee of His/Her Personal Security
Сведения об авторе: Кандыбович С. Л., доктор психологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии
Правительства РФ в области образования, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат Государственной
премии РФ им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, профессор Военной академии РВСН им. Петра Великого (Москва,
Россия).
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психологических концепций, методологических подходов, методов и методик позволяет учесть уровень личности, собственно для
чего и нужна высокая степень национальной безопасности любой
страны. Показательно, что понимание неразрывного единства
безопасности личности, государственных структур и общества является и точным политическим концептуальным подходом.
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Изучение сущностных черт, функциональных особенностей,
основных проявлений и причин появления угрозы для безопасности ведется в самых различных сферах, однако исследований интегративного характера явно не хватает, преобладают теоретикопрактические работы в отдельных сферах безопасности. При
определении понятия, отражающего такое явление как безопасность, внимание может акцентироваться на различных его сторонах,
в частности, на уровне заболеваемости и смертности населения.
С учетом этого возможны различные подходы при определении
понятия безопасность.
Обеспечение личной безопасности, являясь неотъемлемым компонентом психической жизни человека, отражается в его сознании.
Данный подход обладает рядом преимуществ, состоящих в
том, что он позволяет:
1) выявить внутренние характеристики процесса обеспечения
безопасности, не диагностируемые на основе фиксации непосредственно внешних проявлений субъекта в экстремальной ситуации;
2) реализовать процедуры, на основе которых выявляются закономерности, а не только отдельные факты процесса обеспечения безопасности;
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3) охватить более широкий спектр экстремальных ситуаций,
что обеспечивает более полное воссоздание психологической картины обеспечения безопасности человека.
Обеспечение безопасности субъекта основано на привлечении
комплекса принципов, стратегий и методов обеспечения безопасности, которые отражают различные подходы к организации взаимодействия субъекта с экстремальной для него ситуацией.
В случае успешного прохождения всех шагов достижения подконтрольности ситуации, выход из ситуации происходит в направлении достижения намеченной субъектом жизненной цели, т. е.
вероятность её воплощения растёт. Оптимальным в данном случае
является создание психологических ресурсов для взаимодействия
с новой экстремальной ситуацией.
Рассмотрение характеристик, факторов и аспектов проявлений человека в напряженных ситуациях, кризисных и стрессовых
состояниях, стихийных бедствиях и катастрофах обусловливает
пристальный исследовательский интерес к тому феномену, который имеет чрезвычайно высокий рейтинг в иерархии ценностей
человека, интерес к тем условиям, когда нет угрозы для жизни,
здоровья, психики человека, когда нет оснований для бедствий и
выхода из кризисных ситуаций. Это фундаментальное социальное
явление в одном из наиболее авторитетных в мире психологических словарей, составленным американским психологом А. Ребером (2001), определяется как «ощущение доверия, невредимости,
отсутствия страха или тревоги, особенно в отношении удовлетворения собственных настоящих и будущих потребностей».
Современный уровень научного знания позволяет подойти к
рассмотрению этого важного и сложного феномена с учетом содержания и функциональных особенностей всех видов безопасности. При увеличении социальной напряженности, естественно,
уровень безопасности снижается и, наоборот, чем ниже напряженность, тем выше уровень безопасности. Интегративный характер социальных связей и отношений, систем взаимодействия социальных субъектов стимулирует поиск путей интегративного
подхода к феномену безопасности. Интегративное рассмотрение
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безопасности раскрывает неразрывную связь и взаимозависимость
всех сфер безопасности в обществе: политической, экономической, социальной, экологической, военной, информационной, демографической, международной и т. п. Такой анализ показывает,
что нарушение условий безопасности одной из сфер оказывает существенное влияние на системы и уровень безопасности в других
сферах.
Если же масштаб экстремальной ситуации таков, что она ставит на грань выживания и разрушения здоровье, психику, приводит к психической дезадаптации большие социальные группы, то
речь может идти о нарушении социальной безопасности. Разумеется, принятие мер по предотвращению экстремальных ситуаций – насущная социальная задача, которая учитывает теснейшую взаимосвязь безопасности общества и безопасности
личности, единство их содержательной основы, гуманистических
целей и базовых ценностей. На современном российском фоне
новых постперестроечных социально-экономических отношений
особенно остро встает вопрос о базовых личностных и индивидуальных ресурсах самого человека. Еще в 1922 году в своей теории тренинга Эббингауз и Ньюман на основе исследований процессов обучения пришли к выводу о том, что психические
функции можно упражнять точно таким же образом, как и физические (что на востоке применялось тысячелетиями ранее), причем большое значение имеет феномен соучастия. Следовательно,
способность человека к компенсации можно упражнять, в частности, путем равномерного повышения нагрузки на физические и
психические функции, тем более что между достигнутыми таким
образом способностями к перенесению нагрузок и к компенсации
существует вполне определённая взаимозависимость. Это является одним из механизмов обеспечения системной безопасности
организма. Здоровая уверенность в себе, приобретаемая посредством активного успешного приспособления организма к окружающей среде, имеет огромное значение для внутреннего стремления
к компенсации отклонений и адаптации к новым ситуациям и условиям. В период, когда нарушенное равновесие процессов и сис26

Кандыбович С. Л.
Создание психологических ресурсов человека –
залог его личной безопасности

тем организма компенсировать не удаётся, параметры внутренней
среды изменяются, живой организм начинает болеть. Причём болезненное состояние будет сохраняться на протяжении всего
времени восстановления значения параметров, соответствующих
гомеостазису и обеспечивающих нормальное существование организма. Если же прежних значений параметров, необходимых для
сохранения равновесия внутренней среды, достичь не удаётся, то
организм может попытаться обеспечить его при других, изменённых параметрах. В этом случае общее состояние организма может
отличаться от ранее считавшегося нормальным уровня. Зачастую
равновесие достигается через появление хронического заболевания. Именно поэтому, согласно современным подходам, организму необходим режим периодического нарушения равновесия со
средой, порождающий позитивные стрессы (Суворова В. В., 1975;
McGrath J. E., 1976; Марищук В. Л., Евдокимов В. И., 2001;
Брайт Д., 2003; Абабков В. А., Перре М., 2004). Нахождение в стабильной среде приводит к ослаблению организма и снижению его
защитных свойств. Все это в целом снижает способность человека к обеспечению личной безопасности. Здесь и определяется место спортивным занятиям, различным мероприятиям в рамках
здорового образа жизни. Здесь огромное поле деятельности для
государственных структур в плане реализации программ министерства молодежной политики и спорта. Прежде всего, такие программы рассчитаны на молодежь, но ведь в нашей стране большое
количество пожилых людей. К сожалению многие из них не востребованы современной жизнью. Как превратить их существование в полезную деятельность и продлить их активную жизнь? Как
повысить их личную безопасность?
Интегративный подход во всем масштабе его методологической амплитуды приводит к пониманию взаимосвязи и взаимозависимости безопасности индивидуального субъекта и безопасности социальной группы, безопасности личности и общества, к
взаимной обусловленности безопасности социальных субъектов
различных уровней, к возможности формирования единой тенденции к мотивации социальной безопасности у социальных субъек27
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тов вне зависимости от их национальной, государственной принадлежности. Рассматриваемый подход позволяет систематизировать стороны и грани анализа проблемы до уровня понимания
социальной безопасности как явления, не связанного с государственными границами и языковыми или культурными барьерами,
историческими стереотипами и предрассудками. Все это свидетельствует о потребности в новой стратегии профилактической работы, направленной на повышение индивидуальной активности
населения в практическом освоении навыков и умений здорового
образа жизни, формирование общественного сознания, ориентированного на здоровый образ жизни, повышение культуры оздоровления человека. В этой работе должна быть отведена большая
роль как медицине и психологии, так и правительственным структурам социально-экономического блока.
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Аннотация: Террористические акты заключают в себе отрицательное воздействие, вызывающее разрушительный эффект на физиологическом, личностном и социальном уровнях. По характеру
воздействия на человека терроризм должен рассматриваться как
психологическое оружие.
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Думается, что из всех предложенных определений смысла слова «террор» первое наиболее точно отражает суть рассматриваемого явления. Террор – это обязательно политика устрашения и
применение насилия в отношении политических противников.
Важно понять, что речь идёт не только о физическом насилии, на
котором акцентирует внимание С. И. Ожегов, но в первую очередь
о психологическом давлении. В переводе с латинского языка слово
«террор» (terror) означает страх, ужас. Аналог данного значения
имеют слова «terror» и «terreur», пришедшие из английского и
французского языков. Словарь иностранных слов толкует понятие «террор» как политику устрашения, подавления политических
противников насильственными мерами. С. И. Ожегов определяет
«террор» как физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим противникам. Вызов, который терроризм бросает обществу, базируется, прежде всего, на
демонстрации своей агрессивной и разрушающей силы и на циничном принципе попирания гуманистических начал.
Террористические акты заключают в себе отрицательное воздействие, вызывающее разрушительный эффект на физиологическом, личностном и социальном уровнях, по характеру воздействия на человека терроризм должен рассматриваться как
психологическое оружие. Одно из важных последствий терроризма,
30

Секач М. Ф.
Терроризм – действие,
направленное на устрашение

на что, безусловно, и рассчитывают террористы, – появление массового страха и паники.
В своей работе «Психология масс и анализ человеческого Я»
З. Фрейд (1927), рассматривая феномен паники на примере военных, пишет следующее: «Характеристика паники в том, что ни
один приказ начальника не удостаивается более внимания, каждый печется о себе, с другими не считаясь, взаимные связи прекратились, и безудержно вырывается на свободу бессмысленный
гигантский страх. Нельзя взваливать вину на степень опасности,
так как та же армия, теперь охваченная паникой, безукоризненно
противостояла подобной и даже большей опасности; именно в
этом и состоит сущность паники, что она непропорциональна грозящей опасности, часто вспыхивая по ничтожному поводу. Если в
момент панического страха отдельный индивид начинает печься
только лишь о себе самом, то этим он доказывает, что аффективные связи, до этого для него опасность снижавшие, прекратились.
Теперь, когда он с опасностью один на один, он, конечно, оценивает все выше».
Л. А. Корпенко (1985) понимает страх как эмоцию, возникающую в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленную на источник действительной или мнимой опасности. Однако такое определение не
является законченным и полным. Страх возникает не только в ситуациях угрозы. Страх зависит скорее даже не от наличия реальной угрозы в ситуации, а является субъективным отражением ситуации как угрожающей.
По мнению Д. В. Люсина (1999), тревога переходит в страх с
ростом силы переживания, однако граница, при которой совершается данный переход, детально не описывается и не называется. Данный взгляд на рассматриваемые понятия сочетается с признанием за страхом способности быть общей категорией для
следующего ряда эмоциональных состояний: беспокойство, волнение, тревога, страх, ужас.
3. Фрейд (1927) выделил два типа страхов в зависимости от
наличия в них объекта – свободный страх (в современной психо31

Sekach M. F.
Terrorism is Deterrence Tactics

логии используется термин «тревожность») и объектные страхи
(также имеют названия тематических, предметных или фобических страхов). Далее 3. Фрейд попытался типологизировать объектные страхи, разделив их на три группы. Первую он связывал с
инстинктом самосохранения и включал в нее страхи животных и
природных явлений. Страхи первой группы являются биологически целесообразными и сформированы в результате длительной
эволюции человека, зачастую являясь для современной цивилизации своего рода психическими атавизмами. Страхи второй группы 3. Фрейд называл ситуативными фобиями, связывая их с угрозами социального (например, быть в одиночестве) и технического
(например, железнодорожное крушение или авиакатастрофа) характера. Ситуативные фобии такого рода складываются, по
3. Фрейду, в процессе жизни человека и зависят от его жизненного опыта. Страхи третьей группы характеризуются тем, что потеряна связь между страхом и угрожающей реальной опасностью.
По 3. Фрейду, такие страхи являются вторичными, замещают какие-то реальные объекты или ситуации. Предметным компонентом такого рода страхов обычно является идея, абстракция. Иллюстрацией сказанного могут служить последствия рассылки писем
со спорами сибирской язвы в США, когда фактически незначительное по масштабу «биологическое» начало вызвало колоссальный по своей конечной цели психический феномен устрашения,
направленный на дестабилизацию ситуации в обществе с развитием не только психологической, но и социальной паники. Тот
же эффект и с рассылкой взрывчатых веществ в принтерах. Взрывы были единичными, а психологический эффект громадный. Эта
ситуация породила множественные фобические, ипохондрические
и депрессивные реакции, другие проявления расстройств психики
и нарушения личностно-социальных характеристик.
Были выделены и индуцированные состояния, близкие к таким издавна известным явлениям, как «массовая истерия», «военный невроз». В генезе индуцированных состояний, помимо террористических актов, большую роль играют «вторичные индукторы»,
обладающие мощным потенциалом воздействия на психику и по32
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ведение, к каковым, прежде всего, нужно отнести публично высказываемые мнения и реакции влиятельных и авторитетных в
широких кругах населения деятелей. Следует отметить, что освещение событий нередко рождает и искаженную информацию, всевозможные слухи, мифы и т. п.
Социально-политические события последнего десятилетия показали, что мощным инструментом в этой работе является информация, предоставляемая СМИ, ибо она способна формировать определенное мнение по тем или иным вопросам. Чтобы этот
важный потенциал был положительным, антитеррористическое
просвещение должно быть высокопрофессиональным. С сожалением приходится констатировать, что в нашей стране искажение
принципа гласности и перестройки привело к появлению материалов, которые публиковались без учета их отрицательного воздействия на психику человека и общественное сознание, что особенно опасно в случае террористических актов. Это говорит о
необходимости привлечения внимания руководящих органов
средств массовой информации к соответствующим аспектам подготовки профессионалов, в том числе с участием психологов, социальных работников и даже психиатров. Руководители и исполнители должны быть ответственны и за адекватность и
саногенность соответствующих программ работы с населением.
Поиск новых, в том числе нетрадиционных, путей психопрофилактической работы должен исключать всякого рода авантюризм
и профессиональную неподготовленность. Неправильно составленные или применяемые не по назначению программы и тренинги могут не только не дать желаемого эффекта, но, напротив,
снизить толерантность населения и даже «сенсибилизировать» общество. Возможными негативными последствиями такого непрофессионального подхода могут быть провокация «невротической
готовности», панических и фобических реакций, индуктивных
психических нарушений, обострений психотических расстройств и
других нервно-психических нарушений.
Подводя итог, можно определить направления психопрофилактической работы с населением:
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1) проведение специальных образовательных циклов, популярных лекций о возможных последствиях террористических актов и мерах профилактики в специальных коллективах и среди
разных возрастных групп (дети – молодежь – старики);
2) работа со СМИ по определению форм и методов освещения
потенциальной угрозы таких актов; наиболее эффективно эти
направления могут быть реализованы после проведения специальных социологических исследований с целью оценки существующего уровня толерантности к угрозе разных социальных, культуральных, религиозных групп населения;
3) тренинги на развитие процессов саморегуляции, высокий
уровень и оптимальный стиль саморегуляции. Саморегуляция человеком своей жизнедеятельности представляется как долговременная саморегуляция личности. Она тесно связана с общим уровнем развития личности и является ее важнейшей характеристикой.
На высшем этапе развития саморегуляции личность не удовлетворяется простым приспособлением к внешним требованиям, она в
состоянии выходить за их пределы, проявляя творческую активность как в сфере изменения внешнего мира, так и в управлении
своими внутренними свойствами и состояниями, в самокоррекции и самовоспитании;
4) программа подготовки населения к угрозе разного рода террористических актов должна носить мультидисциплинарный, комплексный характер, в ее реализации обязаны принимать участие
не только силовые структуры и иные заинтересованные ведомства, но государство и общество в целом.
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туациях и условиях внедрения новых технологий в процесс обучения летного состава.
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Key words: resource, a human / a machine system, security,
working ability, skills, latent errors, active errors, stereotype.
Проблема безопасности и её обеспечения является актуальной для систем любого уровня организации, включая отдельного
человека и созданные им социальные объединения.
Человеко-машинная система – это совокупность людей и машин, взаимодействующих в рамках некоторого окружения ради
достижения комплекса целей.
Понятие ресурса связано с психофизиологическими затратами, определяющими психофизиологическую «цену деятельности».
Каждая задача, возникающая перед оператором в процессе достижения профессиональной цели, требует вовлечения в её решение
определённого ресурса – физического, психофизиологического,
психологического или их комбинации. Увеличение ответственности за результат ведёт к появлению избыточных степеней контроля, снижению эффективности оператора, развитию психического
стресса. Рабочая среда формирует в операторе «функциональное
состояние», обеспечивающее работоспособность. Работоспособность также зависит от множества факторов и имеет стадийный
характер. Первая стадия – врабатывание или стадия нарастающей
36

Корчемный П. А.
Ресурсный подход в обеспечении
безопасности человека-оператора

работоспособности. При этом в трудовую деятельность вовлекаются все необходимые ресурсы, организм освобождается от не связанных с профессией функций. Вторая стадия – устойчивая работоспособность. Наблюдается оптимальное сочетание качеств,
ведущее к высокой эффективности деятельности. Третья стадия
связана с нарастающим утомлением и характеризуется ростом напряжённости и перестройкой функциональной системы по мере
расходования ресурсов. Увеличивается число ошибок, сбоев при
выполнении деятельности.
В этом смысле Crew Recourse Management – эффективное использование всех имеющихся ресурсов (экипаж, системы самолета, вспомогательные средства) для достижения эффективной и
безопасной эксплуатации. Другими словами, ресурсный подход
включает всех тех, кто непосредственно связан с летной эксплуатацией летательного аппарата («Мы»), тех, кто его готовит к полету («Другие») и сам летательный аппарат («Самолет»). Только при
таком комплексном, системном методологическом подходе можно с определенной степенью вероятности подходить в проблеме
обеспечения безопасности летной работы.
Для повышения эффективности работы системы «человек-машина» (СЧМ) используется многоуровневый комплекс техникотехнологических и организационно-методических решений, отражающих текущее состояние развития науки и техники в среде
проектирования. Летчик-оператор, как элемент СЧМ, характеризуется понятием надёжности – способностью сохранять требуемое качество в установленных условиях работы.
Для оптимизации взаимодействия между человеческими и машинными элементами системы необходимо учитывать окружающую обстановку. Схематически система человек – машина показана на рисунке. Правая половина схемы представляет подсистему
машины. Визуальные и другие средства отображения показывают
состояние машинного оборудования в форме, доступной для человеческого понимания. Органы управления позволяют человекуоператору вносить изменения в состояние оборудования.
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Схематическое представление
человеко-машинной системы.

Подсистема человека представлена левой стороной рисунка.
Информация воспринимается со средств отображения и обрабатывается, после чего принимаются решения. На основании этих решений формируются управляющие воздействия на органы управления. Вертикальные линии, разделяющие подсистему «машина»
и подсистему «человек», образуют область взаимодействия между
человеком и машиной.
Информация проходит через эту область в обоих направлениях: от машины к человеку и от человека к машине. Это замкнутый контур, начав путь в любом пункте системы и пройдя его в
одном направлении, информация неизбежно возвращается в исходную точку.
Основными задачами обеспечения эксплуатации СЧМ являются:
– задачи обеспечения безопасности работы обслуживающего
персонала;
– поддержания требуемого уровня качества функционирования человеческого звена.
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Основные задачи обеспечения эксплуатации СЧМ на различных уровнях сложности:
– первый (нижний) уровень касается сравнительно простых
определений функций таких элементов машины, как ее кнопки и
циферблаты; в центре внимания отдельные элементы, а не основные характеристики системы;
– на втором уровне целостное поведение важнее отдельных
элементов, к этому уровню относятся такие задачи, как слежение
и управление;
– третий (наивысший) уровень затрагивает систему в целом и
принципиальные решения о том, какие задачи должны выполняться людьми, а какие – машинами. Понятие «машина» толкуется расширенно, и этот третий уровень включает также отношения
между людьми и окружающей средой.
Безопасность включает проведение ряда мероприятий для
предупреждения возможных ситуаций в работе системы, ведущих
к несчастным случаям. Это комплексная задача, решаемая как на
стадиях проектирования СЧМ, так и в процессе учёта личностного фактора. Существует четыре основных подхода к учёту человеческого фактора для обеспечения безопасности:
– применение методов проектирования СЧМ, создающих рабочую обстановку, в которой квалификация операторов используется с максимальной эффективностью;
– планирование организационных структур, ведущих к безопасной работе;
– обучение специалистов распознавать факторы риска, работать в нештатных ситуациях;
– тренировка действий в нештатных ситуациях.
Основная цель каждого из этих подходов – обеспечить безопасность в системе «человек-машина» вне зависимости от специфики профессиональной деятельности. На примере авиационной
психологии можно рассмотреть основные психологические механизмы, которые участвуют в формировании готовности к деятельности в особых ситуациях в условиях внедрения передовых технологий обучения в процесс подготовки лётного состава, высокой
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степенью социальной ответственности за принимаемые решения
лётным составом, высокой значимостью последствий в случае
ошибок, связанных с психологической неподготовленностью к
деятельности в экстремальных ситуациях.
Просматриваются три психолого-организационные причины,
наиболее часто приводящие к грубому нарушению мер безопасности, в том числе и катастрофам:
1. отрицательный перенос навыков при освоении новой техники;
2. психологическая неготовность лётчиков к переходу с автоматического на ручной режим управления;
3. вмешательство в деятельность экипажа высокопоставленных чиновников, находящихся на борту.
Все три причины имеют под собой фактически одно и то же
психологическое основание, в частности, приём и первичная обработка информации операторами.
Сущность психических явлений заключается в том, что они
представляют собой субъективную, т. е. возникающую в психическом мире человека, конструкцию в форме субъективных образов – ощущений, восприятий, представлений, мыслей, чувств.
Анализ практически 50-летнего периода полетов показал, что дезориентировка в пространстве была и остается одной из основных
причин авиационных происшествий и инцидентов. Пространственная ориентировка относится к числу тех проблем, которые не
удалось окончательно решить в ХХ столетии и которая «плавно»
переместилась в XXI век.
Известно, что одной из основных причин дезориентировки
являются иллюзии пространственного положения и движения,
возникающие у летного состава, и, зачастую, предшествующие потере пространственной ориентировки у летчиков. Актуальность
исследования многочисленных иллюзий полета не вызывает сомнения, так как практически каждая из 154 иллюзий, описанных
в литературе, могла быть, и зачастую является, причиной потери
пространственной ориентировки (дезориентировки) летного состава в полете с последующим возникновением инцидентов, аварий и катастроф.
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По данным американского летчика-исследователя, доктор технических наук Билла Эрколайна, в ВВС США за 1971—2000 годы
коэффициенты аварийности, рассчитанные на 100 000 летных часов, по техническим эксплуатационным причинам снизились
больше чем вдвое. При этом показатель потери пространственной
ориентировки за указанный период, практически не изменился и
составляет 20 % от всех авиационных происшествий.
За период с 1989 по 2008 произошло 10 катастроф, при расследовании которых было выявлено, что управляли самолетами опытные летчики, все воздушные судна (ВС) оборудованы авиагоризонтами с «прямой индикацией» (вида с ВС на землю). При этом
было потеряно три транспортных вертолета (погибло более 20 человек) и семь самолетов гражданской авиации (Ту-154, А-310, 320,
Боинг-737—500 и др.). Погибло более 1 000 человек. Потеряно
авиационной техники более чем 1,5 миллионов долларов. Следовательно, каждые два года в огромном количестве гибли безвинные люди и авиация несла многомиллионные невосполнимые
потери.
Многие виды технических систем для своего функционирования требуют совместной работы целого ряда специалистов,
выполняющих функции управления отдельными элементами.
Примерами данных систем служат системы управления энергетическими установками, полётом космических кораблей, перемещением и функционированием сложных объектов военной техники.
Особенности работы человека в этих системах связаны с появлением эффектов организационных систем, элементов социальной
психологии, коллективного принятия решений. Возникают проблемы общения – специализация в рамках сложных систем препятствует адекватному общению специалистов работающих с разными моделями и использующих отличающийся понятийный
язык.
Групповая деятельность предполагает наличие организационной структуры, построенной по иерархическому принципу: наличие руководителя, осуществляющего координирующие и целеполагающие функции, и исполнителей, решающих локальные задачи
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управления. Цель групповой деятельности: обеспечить деятельность системы. Управление группой предполагает наличие административной системы, которая осуществляется с помощью систем
коммуникации и является дополнительным фактором, влияющим
на поведение оператора в процессе выполнения задачи управления. Наличие высокой концентрации власти у руководителя приводит к особым формам управления в форме приказа. Задача руководителя сводится к созданию обстановки, в которой операторы
системы строят своё поведение в наиболее рациональном виде. При
этом разрешаются конфликты, возникающие в процессе деятельности, снимается неопределённость, связанная с недостаточной
информацией, рационально распределяются ресурсы системы.
Планирование и создание организационных структур выходит
за рамки инженерной психологии в её классическом варианте и
решается, в основном, средствами социальной психологии. Тем
не менее, разработчики СЧМ не должны недооценивать значение
этого фактора в своей практической деятельности.
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Межгрупповое взаимодействие стало характеризоваться разобщенностью и безразличием под властью моделей поведения, запечатленных в масс-медиа и даже в планировке городов, трансформировавшись под влиянием семиократии – «новейшей формы
закона ценности – тотальной взаимоподстановочности элементов
в рамках функционального целого, где каждый элемент осмыслен
лишь в качестве структурной переменной, подчиненной коду…»
[1. С. 158]. В результате получили распространение симулятивные
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модели социального взаимодействия, которые не предусматривают
чью-то идентичность или персонифицированность, а стимулируют
коллективную анонимность. «…Имена отстаивают не чью-либо
идентичность или личность, а радикальную исключительность
клана, группировки, банды, возрастной, этнической или иной
группы, принадлежность к которым, как известно, реализуется через присвоение имени и через беззаветную верность этому тотемному наименованию…» [1. С. 159]. Можно сказать, что здесь есть
негласная конвенция, соглашение между группами и между индивидами об анонимности взаимодействия. Здесь уместно вспомнить емкую формулировку Т. Парсонса: «С одной стороны, удовлетворение Ego зависит от того, какие альтернативы он выбирает
из числа имеющихся. В свою очередь реакция Alter будет зависеть
от осуществляемого Ego выбора, и, сверх того, определяется еще
и выбором со стороны Alter. Вследствие этой двойной контингентности коммуникация, являющаяся необходимым условием для
культурных образцов, не может существовать как без обобщения
и отвлечения от частного в конкретных ситуациях (которые никогда не бывают идентичными для Ego и Alter), так и без стабильности значения, которое могут гарантировать только “конвенции”, соблюдаемые обеими сторонами» [5. С. 436—437]. Этот
конвенциональный подход стимулировал поиск моделей взаимодействия, связанных с феноменом доверия.
В последней четверти ХХ века концептуальные исследования
доверия результировались дифференцированным спектром теоретических позиций зарубежных ученых: Н. Лумана, Д. Гамбетты,
Э. Гидденса, Ф. Фукуямы, М. Догана, П. Штомпки и др. Эти авторы рассматривали новые ракурсы исследовательского интереса
к феномену доверия в процессе изменчивости моделей социального взаимодействия и стабильности их значений. Н. Луман обращал
внимание на социальную ценность функции доверия в созидании
социального взаимодействия, на стратегическую значимость доверия для расширения коммуникативного потенциала социальных
субъектов. Более того, доверие «обеспечивает возможность образования систем и затем черпает оттуда силы для более мощного,
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более рискованного воспроизводства» [3. С. 183]. Эта системообразующая функция доверия проявляется на различных уровнях
оптимизации взаимодействия: от межгосударственного до уровня
организации и межличностных отношений.
Новые модели межгруппового взаимодействия нашли свое отражение в организациях на уровне характера взаимодействия
исполнителей и руководителей, руководителей среднего звена и
топ-менеджмента. Динамическое развитие компьютерных сетей
способствовало развитию демократического и унифицированного
стиля общения, обеспечивая возможность профессионального
взаимодействия специалистов в едином времени и в едином компьютерном пространстве. Это привело к тому, что «технология
разрушила иерархию»: «Люди, связанные между собой проводами, проявляют меньше почтительности к тем, кто стоит на более
высоких ступенях служебной лестницы и не стесняются прямо, а
то и резко высказывать свое мнение» [7. С. 261]. На фоне того,
что затраты на создание, умелое обращение и передачу информации существенно сократились, крупные организации распадаются, получает распространение аутсорсинг, связанный с
привлечением внешних ресурсов, компании уменьшаются, специализируются.
Экономика, основанная на информационных ресурсах, предопределила развитие трех форм построения современной организации, детерминировавших модели межгруппового взаимодействия: внутренняя сетевая структура, виртуальная корпорация,
экономическая сеть. «Компании с внутренней сетью, виртуальные
организации и экономические сети пользуются одной и той же
логикой Века информации, сводящейся к тому, что идеи, знания,
обработка информации и другие нематериальные активы – человеческий, структурный и потребительский капитал – способны
создавать богатство намного быстрее и дешевле, чем традиционные физические и финансовые ресурсы» [7. С. 280].
В условиях глобальной, универсальной семиократической
анонимности иначе ставится вопрос целей межгруппового взаимодействия, порождая новый тип неопределенности целеполага45
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ния. Это больше не вопрос попыток оценить средства, это вопрос
рассмотрения того, какая из многих привлекательных целей, лежащих в пределах досягаемости, является приоритетной, учитывая
количество имеющихся в распоряжении средств, актуализуя потребность в установлении приоритетов. Ответственность индивида
выступает как основание для психологической безопасности через принятие обоснованных решений, проявление целеустремленности в их реализации и готовность отвечать за их эффективность
и последствия.
Здесь вызывает интерес также декларация возможности объяснения без понимания в описанной естественнонаучной традиции.
В любом случае, понимание (и связанная с ним не только интерпретация, но и объяснение) снижают уровень неопределенности и
дают возможность формулировать критерии выбора социальной
предпочтительности и характера доверия.
Межгрупповое взаимодействие в этой ситуации, как в персонифицированной, так и в электронной форме, представляет огромный набор возможностей свободы «стать кем-то» и в то же
время такая изменчивость возможностей предопределяет состояние незавершенности, неполноты, неопределенности. Выбор среди множества моделей межгруппового взаимодействия – это одна из главных проблем современности.
Так, основоположник символического интеракционизма
Д. Г. Мид описывал два основных типа моделей: «Те, которые ведут к социальному сотрудничеству, и те, которые ведут к социальному антагонизму между индивидами; те, которые кладут начало
дружеским установкам и отношениям, и те, которые порождают
враждебные установки и отношения между человеческими индивидами, вовлеченными в социальные ситуации» [4. С. 212]. Более
того, ученый предлагает учитывать, что отнесение к моделям социальных взаимодействий связано также с «этической коннотацией», поэтому в категории «социальных» можно рассматривать
лишь первые типы моделей, а провоцирование конфликтных и
психологически небезопасных взаимодействий следует выводить
за рамки истинной «социальности».
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В зарубежной социальной психологии при рассмотрении
мотивов личности в интерактивном поле группы, регулирования
социального взаимодействия и роли субъекта в социальных интеракциях в ряде концепций учитывается линия «этической коннотации». Исследование процессов каузальных атрибуций сочетается с изучением субъективного аспекта ответственности (F. Hieder),
интернальность и экстернальность локус контроля связывается с
субъективной ответственностью или с атрибутированием ответственности факторам внешней среды (J. B. Rotter, R. C. Mulry).
Одна из конструктивных моделей взаимодействия разрабатывалась Ш. Х. Шварцем, который исследовал ответственность как
социально-психологический феномен с позиции модели мотивации помощи. Введенное им понятие «диффузия ответственности»
подразумевало распределение личностной ответственности при
наличии других людей в сложной и кризисной ситуации, когда
требуется оказание помощи нуждающимся в ней индивидам
(Sh. H. Shwartz). В такой ситуации личностная ответственность
выступает как социально-психологический феномен, отражающий
отношение и представление индивида о самом себе, своем поведении и его последствиях.
Для уточнения современных представлений российских граждан об ответственности в 2011—2012 годах в Екатеринбурге и Красноярске было проведено исследование, в котором приняли участие 276 респондентов: 170 человек из г. Екатеринбурга и 106
человек из г. Красноярска.
На вопрос «Какая трактовка ответственности наиболее
близка Вашей точке зрения» были получены следующие ответы.
Большинство респондентов из г. Красноярска (36 %) подчёркивают, что их точке зрения близка следующая трактовка ответственности: «Ответственность человека, исходя из моральных принципов». Вспомним, что К. Хелкман характеризовал такую позицию
как высшую стадию развития возложения ответственности личности [9. С. 27—30].
При этом мнения респондентов г. Екатеринбурга разделились.
Часть респондентов считают, что им близка трактовка: «Ответст47
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венность личности за любое прогнозируемое последствие действий» (25 %), а часть – «Ответственность человека, исходя из моральных принципов» (25 %). Таким образом, респонденты г. Красноярска склоняются к тому, что ответственность основывается на
принципах морали. Помимо этой позиции, респонденты г. Екатеринбурга трактуют ответственность в формате «объективной ответственности» по Ж. Пиаже и связи представлений о результатах
деятельности личности по Л. Колбергу.
Межгрупповое взаимодействие во многом определяется готовностью к сотрудничеству и «разделению» интересов с членами ингруппы, а также противостоянием внешним группам (аут-группам), с которыми они себя не идентифицируют. Когда люди
ощущают «общую судьбу» с совокупностью других людей, они
часто воспринимаются как принадлежащие к ин-группе. При этом
понимание ин-групп в разных культурах различно. В некоторых
оно очень узкое, это, например, семья (как в Южной Италии
1950-х годов), в других существует несколько типов значимых коллективов, и некоторые достаточно многочисленные (например, в
Японии вся страна – один из таких коллективов). В зависимости
от культурной принадлежности существуют различия в трактовке
социального поведения и взаимодействия. Так, в разных культурах существуют устойчивые отличия в понимании и значимости
социального поведения и разные способы идентификации этих
отличий. Каждая культура имеет собственные стандарты социального поведения [8. С. 150—155]. Например, приглашение на ужин
во Франции – более «интимный» тип поведения, чем в США. Понимание значимых различий в социальном взаимодействии может способствовать его оптимизации и повышению уровня компетенции в межгрупповом, как и межличностном взаимодействии,
которое можно обозначить как интерактивную компетентность.
Представляют интерес данные исследования Белорусского государственного экономического университета, проведенного в
2006—2010 годах на 36 предприятиях и организациях (по 6 в каждой из областей Белоруссии). Ответы респондентов на вопрос
«Что является причиной социально ориентированного поведения
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отечественного бизнеса?» распределились следующим образом
[6. С. 160]:
Таблица 1
№
ранга

Вариант ответа

Количество

%

1

Желание компании улучшить свой имидж, что
приводит к увеличению объема продаж и
капитализации компании

248

65,4

2

Осознание ответственности за социальные
последствия своей деятельности (социальное
расслоение и распространение бедности,
ухудшение экологической обстановки и т. п.)

168

44,3

3

Стремление властей заставить бизнес взять на
себя часть социальных забот

130

34,3

4

Необходимость соответствовать принципам
КСО при сотрудничестве с зарубежными
партнерами, реализующими данную практику

88

23,2

Полученные данные показывают, что белорусские респонденты видят в социально-ориентированном поведении бизнеса, прежде всего, вариант экономически безопасной модели социального взаимодействия (65,4 %). Системогенез второго ранга (44,3 %)
в структуре мотивов социальной ориентации бизнес-сообщества
связан, вероятно, с достаточно весомой ролью государства, а также с отрицанием «хищнической» позиции компаний в экологическом, кадровом и других аспектах. Третий ранг (34,3 %) у властного мотива обусловлен тесной связью мегабезопасности и
мезобезопасноси, осознанием роли благоприятной социальной
среды для профессионального взаимодействия и реализации экономических задач.
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Значимая роль государства в системогенезе психологической
безопасности подтверждается результатами проведенного нами
контент-анализа текстов российской прессы, затрагивающих вопросы психологической безопасности. Выборка текстов содержала материалы центральной и региональной российской прессы. В
исследовании использовались материалы случайным образом
отобранных изданий Удмуртской республики, Красноярского
края, Омской области, Архангельской области, Пермской области, Ярославской области (по четыре издания от каждой из шести
указанных административных единиц), а также «Российской газеты», деловой газеты «Ведомости» и изданий издательского дома
«Коммерсантъ» (всего 29 изданий). Данные тексты были подвергнуты контент-анализу и экспертному анализу в группах респондентов. После этого полученные результаты контент-анализа и
экспертного анализа подверглись факторному анализу с использованием метода главных компонент и с последующим вращением
«VARIMAX».
Один из вопросов, поставленных в ходе контент-анализа российской прессы, состоял в том, кто выступает в качестве гаранта
безопасности социального взаимодействия, то есть того субъекта,
от которого зависит достижение и сохранение этого желательного
состояния общества. Результаты исследования показали, что в
роли такого субъекта могут выступать, во-первых, государство, вовторых, бизнес, в-третьих, общественные организации, в-четвертых, сам индивид. Количественное соотношение публикаций, в
которых представлены эти субъекты в качестве гарантов: государство – 55 %, бизнес – 25 %, общество, общественные организации – 14 %, индивид – 6 %. Фактически патерналистская роль
государства в СМИ представлена в наибольшем объеме.
Поставив задачу исследования угроз психологическому благополучию российских граждан, мы в 2012 году предприняли попытку рассмотрения позиций респондентов в одном мегаполисе
(Москва), двух областных центрах (Екатеринбург и Красноярск),
двух городах с численностью жителей около 200 тыс. человек
(Ачинск и Первоуральск). Репрезентативная выборка по всем ти50
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пам населенных пунктов – это вопрос дальнейшей работы, однако и исследование 258 человек (в основном, по 52 человека из каждого города) из социальной группы студентов-заочников (везде
4 курс) вузов продемонстрировало интересные результаты. Полагая, что путем исследования таких групп можно формулировать
гипотезы и искать закономерности, которым подчиняется российское общество в целом, был поставлен вопрос «В чем Вы видите угрозы психологическому благополучию Вашей семьи?»
Для рассматриваемой в докладе проблемы о безопасных моделях социального взаимодействия представляет интерес позиция
респондентов относительно отсутствия социального оптимизма
как угрозы психологическому благополучию. Из 54 респондентов,
отметивших важность этого фактора, 26 человек живут в Екатеринбурге, а остальные 28 ответов практически поровну разделились между четырьмя городами.
Коллективный результат по созданию безопасных моделей социального взаимодействия основывается на наличии коллективной цели «культурного поведения» [2. С. 396]. В данном ракурсе
отсутствие социального оптимизма через понимание людьми важности этой плоскости культурного опыта выступает индикатором
осознаваемой перспективной угрозы и негативной характеристикой актуальных паттернов социального взаимодействия.
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Аннотация: В проблеме терроризма значительное место занимает понятие толерантности населения. Нам представляется наиболее адекватным из существующих в литературе такое толкование
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ным к определенному стимулу, особенно при продолжительном
контакте с ним». В случае терроризма все эти вопросы оказываются значительно более сложными. При рассмотрении терроризма
целесообразно выделять два уровня толерантности – психофизиологический и социально-психологический.
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Abstract: The notion «community tolerance» is sufficient for the
issue of terrorism. In the author’s view the most adequate interpretation
of tolerance among existing ones is «the ability to become less sensitive
to a certain incentive, especially under condition of a long-lasting
exposure to it». In case of terrorism all these problems tend to
complexify. Considering terrorism it is functional to define two levels of
tolerance – psycho-physiological and socio-psychological.
Key words: tolerance, terrorism, self-regulation, sanogeneity,
personality security.
Автором-вдохновителем нового понимания толерантности
стал Герберт Маркузе, а его программной статьёй – «Подавляющая толерантность» (или «Репрессивная толерантность»), увидевшая свет в 1965 году. Толерантность (как и свобода) для Маркузе – цель в себе (а не средство!). Но она является таковой только
тогда, когда она действительно универсальна и одинаково практикуется всеми («управляющими и управляемыми, господами и крестьянами, шерифами и их жертвами»). Выдвигая свои аргументы
против Милля, терпимость которого не позволяет переходить от
слов к действиям, он протестует против того либерального общества, воплощением которого являются современные Маркузе Англия и США: «полагаясь на эффективные исторические ограничения, навязанные его классовой структурой», это общество
практикует общую толерантность, но эта толерантность – кажу53
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щаяся. С точки зрения Герберта Маркузе, Милль в своей концепции свободы, сосредоточившись на институциональных подробностях, упустил внутреннюю связь между свободой и правдой. Правда, для Маркузе, – телос терпимости, её конечная цель. Поэтому
Маркузе интересует «проблема создания возможности такой гармонии между свободными индивидуумами», которая заключается
«не в нахождении компромисса между соревнующимися сторонами» (а также между свободой и законом, общим и частным
благополучием и интересами в установленном обществе), «но в
создании общества, где человек больше не является рабом институтов, изначально делающих самоопределение неэффективным.
Другими словами, свободу всё ещё нужно создать, даже для самых
свободных из существующих обществ». Не принимая во внимание суть слов и дел, защищая неверные слова и дела, терпимость
противоречит свободе и действует против возможности её установления. Когда суть универсальной терпимости больше не превалирует, когда терпимость проводится в жизнь лишь для того,
чтобы манипулировать индивидуумами, такая терпимость ставится Маркузе под сомнение. В центре новой трактовки толерантности находится критика философом репрессивной цивилизации
(это понятие у Маркузе тождественно культуре) и современного
ему индустриального общества. Начало его теории было положено в трудах «Эрос и цивилизация» (1956) и «Одномерный человек»(1964). В них мыслитель делает ряд революционных выводов.
С его точки зрения, технологический прогресс, который, казалось
бы, должен был привести к освобождению индивида, на самой деле ещё больше поработил его. Виной тому стало потребительское
отношение к природе, создание «общества благоденствия», стимулирующее безграничное потребление и победа рациональности.
Рациональность в мышлении имеет и отрицательную сторону:
«концентрационные лагеря, массовое истребление людей, мировые войны и атомные бомбы вовсе не «рецидив варварства», а
безудержная реализация достижении современной науки, технологии и власти». Рост уровня жизни (в том числе и среди рабочего
класса) в промышленно развитых западных странах, по наблюде54
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ниям Маркузе, приводит к исчезновению прежних революционных противоречий и делает социально бессмысленным неподчинение системе.
Вследствие трансформации антагонистических сил общество
развитых стран лишило все критические идеи оппозиционности,
встроило их в свое функционирование и стало тоталитарным
(Маркузе понимает под этим термином экономическое координирование общества путём формирования ложных потребностей). В
таком обществе индивид лишён онтологической и моральной основы для развития своей автономии. Он лишь исполняет предустановленные функции и желает того, что ему положено желать.
Для определения альтернативы Маркузе в своём эстетическом
подходе ввёл образы Орфея и Нарцисса, содержанием которых является эротическое примирение (союз) человека и природы, когда
порядок становится красотой, а труд – игрой. Затем он проследил
философскую легитимацию эстетического измерения. Обнаружив,
что в философии Канта оно занимает центральное положение
между чувственностью и нравственностью как двумя полюсами
человеческого существования, Маркузе предполагает, что эстетическое измерение должно основываться на принципах, значимых
для обоих миров. Его философское усилие найти опосредование
между чувственностью и разумом в эстетическом измерении предстает как попытка примирения двух сфер человеческого существования, разорванных репрессивным принципом реальности. Такое
примирение ведет к усилению чувственности против тирании
разума. Таким образом, Маркузе формулирует принципы нерепрессивной цивилизации, в которой разум – чувствен, а чувственность – рациональна.
Писатель осознаёт, что нерепрессивный порядок возможен
лишь в состоянии изобилия: свобода находится за пределами
борьбы за существование. Тем не менее, в условиях современной
ему действительности труд, доставляющий удовольствие, по-прежнему является редким исключением и возможен либо за пределами (как «хобби»), либо на периферии мира труда. Потребность
«расслабиться» с помощью предоставляемых культурной индуст55
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рией развлечений тоже репрессивна, и ее подавление является существенным шагом на пути к свободе. Там, где репрессия стала
настолько эффективной, что приняла для человека (иллюзорную)
форму свободы упразднение такой свободы может на первый
взгляд даже показаться тоталитарным актом. Средства массовой
информации, выдавая частные интересы за интересы всех разумных людей, превращают политические потребности общества в
индивидуальные потребности и устремления, удовлетворение которых служит развитию бизнеса. «Развитая индустриальная цивилизация – это царство комфортабельной, мирной, умеренной, демократической несвободы, свидетельствующей о техническом
прогрессе».
Философия Маркузе, не желая быть служанкой подавления,
противопоставляет существующему порядку Великий Отказ (отказ Орфея-освободителя) от навязанных потребностей и аналитическое разложение гипостазируемых понятий («Класс», «Отечество», «Свобода личности» и др.). В этом смысле экономическая
свобода означает свободу от ежедневной борьбы за существование, от необходимости зарабатывать на жизнь, а политическая –
освобождение индивидов от политики, которую они не могут реально контролировать. Подобным же образом смысл интеллектуальной свободы состоит в возрождении индивидуальной мысли, в
упразднении «общественного мнения». Единственную силу, реально противостоящую индустриальному обществу, Маркузе видит
в «прослойке отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и преследуемых представителей других рас и цветных, безработных и
нетрудоспособных. Они остаются за бортом демократического
процесса, и их жизнь являет собой самую непосредственную и
реальную необходимость отмены невыносимых условий и институтов».
Помимо этого Маркузе одним из первых с нео-марксистских
позиций четко определил проблему «богатый Север – бедный
Юг» («мировой город – мировая деревня»): «в современную эпоху победа над нуждой все еще ограничена небольшими островками индустриально развитого общества», – и указал, что западный
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«первый мир» выступает в роли коллективного эксплуататора по
отношению к «третьему миру», страдающему от войн, голода, отравленной природы и слаборазвитости. Анализируя, при каких условиях полуколониальные страны могут воспринять путь индустриализации, отличный от капитализма и современного ему
коммунизма, Герберт Маркузе делает ставку на местную культуру
и традиции этих обществ.
В политическом предисловии 1966 года к «Эросу и цивилизации» философ уже комментирует ту действительность, проявлениям которой во многом способствовали его произведения. Фактически лозунг хиппи: «Занимайтесь любовью, а не войной», был
сформулирован Маркузе. Однако популяризация его идей привела к их существенной вульгаризации. Впоследствии «левый поворот» в теории толерантности был адаптирован в политическую риторику западного общества, несколько ограничив при этом
свободу слова: символическое признание меньшинств повлекло за
собой меньшую толерантность к некоторым категориям взглядов
даже на уровне публичных дебатов.
Сегодня в проблеме терроризма значительное место занимает
и понятие толерантности населения, особенно в аспекте ее повышения. Нам представляется наиболее адекватным из существующих в литературе такое толкование толерантности: «это способность становиться менее чувствительным к определенному
стимулу, особенно при продолжительном контакте с ним». Но в
данном случае решающее значение приобретают значимость стимула и масштаб его действия. В случае терроризма все эти вопросы оказываются значительно более сложными.
При рассмотрении терроризма целесообразно выделять два
уровня толерантности – психофизиологический и социально-психологический.
1. Психофизиологический уровень определяет устойчивость
человеческого организма как биологической формы существования к внешним воздействиям. Психофизиологическая толерантность к факту такой угрозы связана с устойчивостью соматовегетативных и психических переживаний страха.
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2. Социально-психологический уровень толерантности в большой степени определяет устойчивость человека как члена общества, отражающей совокупность многих общественных отношений.
В этом случае можно говорить и о социально-психологическом
уровне переживаний человека, который характеризуется страхом
деструкции личностно-социальной идентичности.
Психофизиологическая-социально-психологическая толерантность соотносится с основными структурными уровнями центрального поражающего фактора терроризма – страха: от витального до мировоззренческого. С учетом планетарного масштаба
проблемы терроризма, о чем речь шла выше, понятно, что ни одно государство не в состоянии решить указанную проблему самостоятельно.
Из приведенных выше сведений следует, что патогенное действие террористического акта обусловлено как степенью патогенности его самого, так и степенью уязвимости индивида в отношении этого воздействия. Поэтому повышению толерантности
должно способствовать уменьшение уязвимости индивида, повышению его психической устойчивости. С учетом типичных для реакции на террористический акт переживаний «неизвестности»,
«паники», «беспомощности» особое значение для повышения толерантности приобретает обучение населения, повышение его осведомленности в ситуации, просвещение.
Естественно, различные мероприятия по психологической
подготовке населения к потенциальной возможности террористических актов не могут целиком решить проблему повышения толерантности к терроризму. Тем не менее, этот путь заслуживает
подробного рассмотрения.
В плане мировоззренческого повышения толерантности населения к терроризму можно выделить уровень социализации личности – от семейной до гражданской. Поскольку терроризм направлен на разрушение обоих измерений – самой личности и
отношения «личность – общество», повышение мировоззренческой толерантности к террористическому акту может быть связано с формированием самодостаточной личности с устоявшимся
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стереотипом ценностно-смысловых понятий и с формированием
более гармоничных отношений «личность – общество».
Среди актуальных направлений повышения толерантности населения можно выделить: проведение среди студентов вузов и других учебных заведений специальных образовательных циклов, лекций о возможных последствиях террористических актов и мерах
профилактики; проведение работы со СМИ по определению форм
и методов освещения потенциальной угрозы таких актов; проведение тренингов, направленных на развитие процессов саморегуляции; саморегуляция человеком своей жизнедеятельности представляется как долговременная саморегуляция личности, она
тесно связана с общим уровнем развития личности и является ее
важнейшей характеристикой.
Программа подготовки населения к угрозе разного рода террористических актов должна носить мультидисциплинарный, комплексный характер, в ее реализации обязаны принимать участие
как силовые структуры и ведомства, так и государство, общество
в целом.
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Конфликты и насилие относятся к числу наиболее серьезных
проблем, перед которыми сегодня оказалось человечество. Знание
истоков и природы агрессивных действий позволит предотвратить
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или взять под контроль подобное деструктивное поведение. Несмотря на значительные разногласия относительно определений
агрессии, многие специалисты склоняются к следующему определению: «Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не
желающего подобного обращения» (Бэрон Р., Ричардсон Д., 1997;
Романова И. Е., 2007).
Влияние расстройств психической деятельности на преступное поведение постоянно привлекает внимание исследователей.
Эта неполноценность, как теперь установлено многими исследователями, оказывает существенное влияние на преступное поведение (Мохонько А. Р., Агаларзаде А. З., Муганцева Л. А., Щемелинская Ю. Л., 1996).
Ю. М. Антонян и С. В. Бородин (1987) под психическими
аномалиями рассматривают «все расстройства психической деятельности, не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но влекущие личностные изменения, которые
могут привести к отклоняющемуся поведению. Такие аномалии
затрудняют социальную адаптацию индивида и снижают его способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими».
Психические аномалии, как одна из причин совершения преступлений, и вопросы уголовной ответственности субъектов, страдающих ими, широко исследовались криминалистами и криминологами еще в XIX веке.
П. Н. Тарновская (1902) писала, что «даже при беглом знакомстве с населением тюрем бросается в глаза, что число нервнобольных, слабоумных, паралитиков, эпилептиков, истеричных
среди заключенных несравненно больше, чем среди трудящегося
населения, пользующегося свободой».
Знаменитый отечественный юрист Д. А. Дриль (1882) отмечал, что «преступность возникает обыкновенно на почве болезненной порочности и исцеляется или медицинским лечением, или
благоприятным изменением жизненной обстановки. Эта болезненно-порочная природа передается далее путем унаследования
различных дефектов».
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Агрессивность как вид поведения всегда социально значима.
Ее субъектом может быть только личность, ибо только она обладает
сознанием (Горьковая М. А., 1996; Бородин С. В., Котов В. П.,
1997).
Психические аномалии выступают как условия, но не причины преступления и при этом оказывают влияние не на сам факт
преступного поведения, а на его вид, который чаще всего относится к насильственному или дезадаптивному (Бородин С. В., Котов В. П., 1997; Яворский А. А., 2007).
А. Ю. Кржечковским (1997) установлена прямая зависимость
между показателями самосознания и выраженностью поведенческих расстройств у подростков, при этом уровень самосознания
оказывает на процессы адаптации более существенное влияние,
чем уровень интеллектуального развития. Все большее число данных свидетельствует о том, что черты характера, обусловливающие склонность к агрессии, сами по себе являются достаточно устойчивыми. Одна из личностных характеристик, которая может
играть важную роль в агрессии, – тенденция приписывать враждебные намерения другим, даже если таких намерений нет и в
помине. Эта тенденция известна как предвзятая атрибуция враждебности.
При этом установлено, что существуют индивидуальные различия в предвзятой атрибуции. Это реактивная агрессия, то есть
агрессия в ответ на предшествующую провокацию и проактивная
агрессия, которая возникает при отсутствии провокации. Склонность к предвзятой атрибуции враждебности по показателю, «проактивная агрессия» – это, прежде всего, агрессивное поведение,
осуществляемое с целью доминирования над другими или управления ими. Склонность к предвзятой атрибуции враждебности
можно рассматривать как психопатологию – как поведенческое
расстройство по типу низкой социализации, характеризующееся
склонностью к физическому насилию и отсутствием социальных
и эмоциональных связей человека с другими членами общества.
Склонность к предвзятой атрибуции враждебности у лиц с «низкосоциальным поведением» вдвое выше, нежели у лиц без психо62
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патологии. (Бэрон Р., Ричардсон Д., 1997). Эти лица демонстрируют высокий уровень враждебности и открытой агрессии.
В. А. Жмуров (1994) относит агрессию к нарушению инстинкта самосохранения. Он считает, что такая форма поведения направлена на устранение источника опасности, действительного
или мнимого.
Многие исследователи агрессивность рассматривают как реакцию личности на фрустрацию потребностей и конфликт, которые
выражаются в субъективной тенденции к враждебному поведению.
Такое поведение направлено к полному или частичному подавлению другого человека или других людей, их ограничение, управление ими, принесение им ущерба, страданий. Некоторые исследования рассматривают агрессивность в едином контексте со
склонностью к доминированию. Ю. В. Попов (1994) считает, что
зло, агрессия по отношению к другому человеку разрушает обе
стороны конфликта. Все это дало автору основание расценивать
агрессивность как один из типов саморазрушающего поведения.
Исследование психических переживаний началось с З. Фрейда. Он открыл основные понятия и категории психической жизни. Этот путь привел к некой двери, от которой у З. Фрейда не
было ключа. Поиск «ключа» стал мощным стимулом для дальнейшего развития психологии и не только психологии. В противоположность господствовавшему в прошлом веке взгляду на человека, как на существо разумное и осознающее свое поведение, он
выдвинул иную теорию: люди находятся в состоянии беспрестанного конфликта, источники которого лежат в другой, более обширной сфере психической жизни – в неосознаваемых и агрессивных побуждениях. Он первым охарактеризовал психику как
поле боя между непримиримыми силами инстинкта, рассудка и
сознания (Хьелл Л., Зиглер Д., 1998).
Представления З. Фрейда о человеческом поведении базируется на его взглядах на организацию психики, которую часто называют «топографической моделью З. Фрейда». Согласно этой модели, в психической жизни можно выделить три уровня: сознание,
предсознательное и бессознательное. Он твердо верил в то, что
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действительно значимые аспекты поведения человека оформляются и направляются импульсами и побуждениями, всецело находящимися вне сферы сознания. В последующем данные представления претерпели некоторые изменения. З. Фрейд считал, что
поведение человека активируется единой энергией, и заключил,
что источником психической энергии является нейрофизиологическое состояние возбуждения. Люди ведут себя так или иначе потому, что их побуждает бессознательное напряжение – их действия служат цели уменьшения этого напряжения. Инстинкты как
таковые являются «конечной причиной любой активности».
(Freud S., 1964).
Психоаналитический подход З. Фрейда к личности – это соединение теории с терапией и с оценкой личности, а посему термин «психоанализ» имеет три значения: первое – теория личности и психопатологии; второе – метод терапии личностных
расстройств; третье – метод изучения неосознанных мыслей и
чувств индивидуума.
Вопрос о качестве поведения, в конечном счете, сводится к
проблеме типов и компонентов самосознания. В сущности, самое
общее научное решение этой проблемы известно: поскольку человеческая деятельность отличается сознательным полаганием целей и выбором средств их достижения, постольку поведение людей включает в себя в качестве своего существенного элемента
также деятельность сознания. Поэтому нет необходимости говорить о человеческом поведении вне его связи с деятельностью сознания. Человеческое сознание, пишет А. Н. Леонтьев, можно понять только «как субъективный продукт, как преобразованную
форму проявления тех общественных по своей природе отношений, которые осуществляются деятельностью человека в предметной среде». Чтобы понять сознание человека, «нужно рассмотреть,
как складываются жизненные отношения человека в тех или иных
общественно-исторических условиях и каково то, особое строение деятельности, которое данные отношения порождает. С изменением строения деятельности человека меняется и внутренне
строение его сознания» (Леонтьев А. Н., 1972).
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Одним из выдающихся теоретиков, разошедшимися во взглядах с З. Фрейдом, является А. Адлер. Краеугольным камнем в системе взглядов А. Адлера является положение о том, что человек
является единым и самосогласующимся организмом и ни одно
проявление жизненной активности нельзя рассматривать в изоляции, а лишь только в соответствии с личностью в целом. Индивидуум представляет собой неделимое целое как в отношении взаимосвязи между мозгом и телом, так и в отношении психической
жизни. Это единство в каждом индивидууме: в его мышлении,
чувствах, действиях, так называемом сознании и бессознательном,
каждом проявлении личности. По мнению А. Адлера, люди находятся в движении к личностно значимым жизненным целям,
которые в значительной степени выбираются индивидуально. Следовательно, человек способен планировать свои действия и определять собственную судьбу, а достигая намеченных целей, он не
только повышает самооценку, но он также находит и свое место
в жизни.
Выдающимся ученым, который пересмотрел результаты психоанализа и создал теорию личности, известную как аналитическая психология, является Карл Густав Юнг. К. Юнг утверждал,
что душа состоит из трех отдельных, но взаимодействующих
структур: эго, личного бессознательного и коллективного бессознательного (Jung K., 1960).
Эго является в центре сферы сознания. Личное бессознательное – это конфликты и воспоминания, осознаваемые в свое
время, но теперь подавленные и забытые. Коллективное бессознательное – это результат нашего общего эмоционального прошлого; как говорил К. Юнг: «в коллективном бессознательном
содержится все духовное наследие человеческой эволюции, возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума». Концепция
коллективного бессознательного была основной причиной расхождения взглядов между К. Юнгом и З. Фрейдом.
Формированию адекватных функциональных систем психической деятельности необходимо, прежде всего, мотивационное
побуждение, создаваемое доминирующей мотивацией, без кото65
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рой не может образоваться аппарат «цели» (Анохин П. К., 1975,
1988). П. К. Анохин обращает внимание на роль эмоций, ориенировочно-исследовательскую деятельность, которые используют
подкорковые структуры, так как без подкорковых образований не
может быть интегрирована функциональная система. Ибо по специфическим путям (минуя ретикулярную формацию, гипоталамус,
лимбическую систему) вызывает в ней весьма ограниченное возбуждение и не может объединяться в функциональную систему
без соответствующего действия ретикулярной формации.
За каждым мотивом, входящим в мотивацию, стоит определенная потребность. Именно она является источником активности
субъекта. Мотивация же является процессом преобразования потребностей в мотивы-побуждения к определенной деятельности.
Анализ проблем личности и обобщения на материале патологии,
как органического, так и функционального генеза, отчетливо выявляет взаимосвязь и взаимообусловленность, каковы бы ни были этиология и феноменология нарушений личности и общения.
Л. С. Выготский (1931, 1986) писал, что «личность становится для
себя тем, что она есть в себе, через то, что она прежде являет свое
в себе для других. Это есть процесс становления личности. Отсюда понятно, почему с необходимостью все внутреннее в высших
функциях было внешним: т. е. было для других тем, что нынче
есть для себя». Поэтому любое изменение личности, ее мотивационной сферы, ценностных ориентаций, динамических смысловых
образований и прочее не может не изменить сферу межличностных взаимодействий данного человека, не отразиться на структуре его общения с другими людьми. И наоборот, сужение круга
общения человека или изменение по субъективным или объективным причинам характера его межличностных взаимодействий
приводит к выраженным нарушениям различных аспектов личности этого человека и, вследствие этого, личностного компонента
всех его психических функций и процессов.
Многие авторы указывают на существенное влияние факторов внешней среды на формирование личности, в том числе и деструктивных форм поведения. В период социализации личности
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важное значение приобретают отношения в семье и ближайшем
окружении.
Основой действий и поступков человека, кто бы он ни был,
являются его личная целеустремленность, система целей, которые
он ставит перед собой и в соответствии с которыми он действует.
От этого зависит как служит воин, каким задачам подчиняет свою
жизнь, какими мотивами руководствуется. Эта направленность
личности может иметь и положительные и отрицательные тенденции. В целом же судьба человека во многом определяется уровнем
его адаптивности – врожденной и приобретенной способности к
адаптации, то есть приспособлению ко всему многообразию жизни при любых условиях. Формирующиеся или сформировавшиеся личностные особенности, ориентации, выбор, иерархия систем
ценностей, целей и потребностей, притязания, уровень вербального интеллекта и культуры, в том числе культуры эмоциональной
экспрессии и межличностных отношений, облегчает или затрудняет адаптацию человека в реальной жизни, также являясь фактором адаптивности.
Многочисленные попытки выявить основы агрессивного поведения человека породили целый ряд теорий: нативистские теории, согласно которым агрессивность – врожденное свойство человека; интрапсихические теории, сторонники которых полагают,
что врожденной является не сама агрессивность, а тот факт, что
она представляет собой ответ на помехи или боль; нейробиологическая теория отвергает идею о единой агрессивной мотивации, в
основе которой лежит один определенный комплекс физиологических механизмов, и объясняет агрессивное поведение влиянием
внешней обстановки, а также предшествующим опытом человека;
согласно теории социального обучения, агрессивность – продукт
самого обыкновенного обучения, и если воспитатели ребенка (родители, учителя) проявляют агрессивность, то и ребенок, подражая им, станет агрессивным.
Один из самых трудных вопросов: агрессивность – врожденная или приобретенная мотивация? С одной стороны, имеются
биологические данные о существовании нервных механизмов, уча67
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ствующих в агрессивном поведении; с другой стороны, результаты исследований, проведенных в последние десятилетия, говорят
о первостепенной роли социальных факторов в развитии агрессивности. L. D. Eron (1982) изучил черты детей, пользующихся репутацией жестоких, особенности их родителей и условия, в которых им приходилось жить. Он отметил, что жестокие дети – это,
как правило, те, которых не любят и которые мало интересуются
школьными делами. Что касается родителей таких детей, то они
большей частью склонные к агрессивности, применяют к детям
телесные наказания (в 96 %) и постоянно выражают неудовольствие по поводу их социального поведения.
Перечень личностных черт, детерминирующих возникновение, интенсивность и направленность агрессии, не исчерпывается рассмотренными выше. У агрессоров были обнаружены и такие
черты, как авторитаризм, полинезависимость, собственно агрессивность.
Предложено деление на абсолютно не контролирующих и
чрезмерно контролирующих себя агрессоров. При этом среди них
преобладают лица либо с необычайно «шаткими», либо с чрезмерно «прочными» внутренними барьерами, сдерживающими
агрессию.
H. Toch (1980), изучая проблему вспыльчивых людей, называет не контролирующих себя агрессоров насильниками. Анализ
полученных им результатов позволил объяснить психологию насильников в следующем виде:
1. поддерживающие свою репутацию – опасаются, что ничего из себя не представляют, и пытаются убедить других, что на самом деле они – люди крутые и бесстрашные;
2. защищающие свою репутацию – пытаются защищать собственный образ от пренебрежения, в основном воображаемого, со
стороны других;
3. потакающие себе – уверены, что другие существуют только для их обслуживания, и проявляют гнев, когда им отказываются подчиняться;
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4. защищающие «статус» – агрессивно выступают против других вследствие места, которое занимают в обществе (например,
главари банд);
5. хулиганы и садисты – получают удовольствие от нанесения вреда другим; выбирают в качестве жертвы более слабых; несправедливо получают преимущество;
6. защищающиеся – прибегают к агрессии из-за сильного
опасения, что сами станут жертвой, если не нанесут удар первыми.
Определенные взгляды на агрессию среди некоторой категории людей сильно влияют на желание индивидов выбрать эту форму поведения. И, поскольку воззрения людей не меняются от ситуации к ситуации, их тоже можно рассматривать в качестве
важной индивидуальной детерминанты агрессии.
L. Berkowitz (1962, 1993) отмечает, что для того, чтобы такого
рода взаимодействие осуществилось, ценности и стандарты должны быть очевидными для действующих в ситуации лиц, то есть
индивиды должны обратить на них внимание. Однако, характеристики эти фактически не будут влиять на возникновение и протекание агрессии, и агрессивное поведение будет иметь, главным
образом, импульсивную природу. Ценности и внутренние стандарты, имеющие отношение к агрессии, зачастую могут влиять на
актуализацию подобного поведения, где существенную роль играет самосознание.
С позиции теории научения и социально-когнитивной теории
(Bandura A., 1989), агрессия как модель поведения чрезвычайно
устраивает таких лиц, и поэтому вряд ли они с готовностью и легкостью откажутся от тенденции отвечать ударом на удар. Хотя в
основе проявления агрессии, безусловно, лежат биологические
процессы, они находятся в зависимости от социальных и средовых
процессов и тесно взаимодействуют с ними. Существенная роль
биологического фактора в формировании агрессивного поведения
отнюдь не исключает влияния на его формирование факторов окружающей среды. Возможно, наследуется даже не склонность к
агрессии как таковая, а какая-то характерная черта, в виде им69
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пульсивности или стремления к лидерству, увеличивающая возможность проявления агрессии.
Неоднократно предпринимались попытки классифицировать
агрессию, основываясь на процессах социализации. А. К. Осницкий (1994) в своей работе приводит следующую классификацию:
1. болезненные проявления агрессии (неуправляемые вспышки ярости, гнева, разрушительного побуждения);
2. физические, словесные и другие виды агрессии, связанные
с усвоением норм и правил, неприемлемых для всего общества
(закрепление норм антиобщественного поведения);
3. различные виды агрессии, связанные с недостаточной усвоенностью норм и правил поведения в обществе или недостаточной
сформированностью собственных средств самоуправления в действиях и поступках (недостаточная обученность и воспитанность);
4. все виды действий, которые одними наблюдателями интерпретируются как агрессивные (вызывают у них подозрение в посягательстве на чьи-то права, попытке причинить вред), а у других наблюдателей связываются с проявлениями активности,
настойчивости.
Г. Аммон (1990) рассматривает агрессию в виде конструктивного, деструктивного и дефицитарного вариантов. При этом к
конструктивной агрессии относятся социализированные формы
агрессивных побуждений, существующие в рамках, свойственных
данному социуму, при наличии определенных поведенческих навыков и стереотипов эмоционального реагирования, открытости
социальному опыту и возможности саморегуляции поведения. Под
деструктивной агрессией понимается несоциализированные проявления агрессивности, связанные с нарушением морально-этических норм, квалифицируемые как элементы делинквентного или
криминального поведения, с недоучетом требований реальности
и недостатком эмоционального самоконтроля. Дефицитарная форма агрессии подразумевает недостаточную внешнюю реализацию
агрессивных побуждений, при дефиците соответствующих поведенческих навыков и тенденции к чрезмерному подавлению эмоциональных реакций.
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Зато окружающая среда может обусловливать пределы, внутри которых человек проявляет агрессию. K. E. Moyer (1981) пришел к заключению, что «…человек, унаследовавший причинноследственную цепочку в виде низкого порога возбудимости
нервной системы, а в том числе и агрессивные реакции, в депривационной, фрустрационной и стрессовой ситуации будет склонен к проявлению гнева и враждебности. С другой стороны, если
этот же человек будет окружен любовью и в значительной степени защищен от жестокости и насилия, а также не будет часто провоцироваться на агрессию, он вряд ли будет склонен к агрессивному поведению».
Однако агрессивность нельзя считать первичным, биологическим симптомом душевного заболевания. Большей частью агрессивные действия пациентов являются реактивными и выражают
преморбидные установки личности. (Жмуров В. А., 1994).
Невозможно не признать, что насилие и конфликты относятся к числу наиболее серьезных проблем, перед которыми сегодня
оказалось человечество. Проблема агрессии чрезвычайно сложна,
ибо она предполагает наличие многих факторов, присущих исключительно людям и обусловливающих их поведение. Агрессивное
поведение, по определению, осуществляется в контексте социального взаимодействия, следовательно, имеет тесную связь с самосознанием. В связи с этим представляется уместным и полезным
рассмотреть агрессию, прежде всего, в этом ракурсе.
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Независимый институт Legatum Institute в 2011 году составил
рейтинг уровня жизни в разных странах мира [1]. Общий рейтинг
России в рейтинге стран мира – 63 место, между Марокко и
Филиппинами. В европейском рейтинге рядом с Россией находятся Белоруссия и Украина.
В рейтинге безопасности Россия занимает 82 место (только
35 % россиян чувствуют себя безопасно, передвигаясь ночью по
улицам России). По данным Legatum Institute русские стали
больше доверять друг другу, укрепились семейные отношения,
хотя помощь чужим осталась на низком уровне, всего 6 % граждан
помогли хотя бы раз незнакомому человеку.
В обыденном сознании каждого народа живут только ему
свойственные представления о безопасности, связанные с культурным своеобразием, историей развития, этнически окрашенной
системой ценностей.
Русская интеллектуальная традиция уделяла проблеме
безопасности поразительно мало внимания, хотя государство
постоянно воевало, пережило несколько крестьянских войн,
множество локальных бунтов и усобиц. В допетровское время
понятие «безопасность» так и не выделилось из более широкого –
«мир», означавшего одновременно отсутствие войн и социальных
потрясений и низовую ячейку общества, защищавшую индивида.
Только когда Россия стала европейской державой, а дворянство
приобщилось к европейской культуре, возникло и политическое
понятие «безопасность». Но и тогда политическое сознание долго
трактовало его довольно узко и пользовалось им лишь эпизодически [4]. Таким образом, безопасность в России понимали как
сферу государства, политиков и дипломатии.
Социально-экономические преобразования конца 1980-х –
начала 1990-х годов существенно изменили официальную «систему координат» социального пространства. Сегодня значительная
часть людей вынуждена изменить свои повседневные, практические, «житейские» представления об окружающем мире. Одни –
чтобы выжить, другие – чтобы расширить свои возможности. С
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изменением представлений меняются и поведенческие стратегии,
обеспечивающие принятие группой и ее поддержку [3].
В настоящее время, являющееся в историческом смысле
переходным и характеризующееся сменой установок, ценностей и
появлением новых социальных ролей, статусов и отмиранием
некоторых старых, изменяются требования к человеку как члену
общества. Период, когда постепенно формируется новое мировоззрение, ломаются старые стереотипы, на смену старым традициям новые еще не пришли, активизирует интерес к проблеме
безопасности, представления о ней. Интерес к проблеме безопасности является непреходящим в системе гуманитарного мышления
на протяжении многих тысячелетий. И в течение всего этого
времени ученые стремятся расширить свои представления о
сущности данного феномена. Тем не менее, отдельные ее стороны
так и остаются непознанными. К таковым относится и проблема
российских представлений о безопасности.
Теоретические наработки по проблемам безопасности за
многовековую историю человеческой цивилизации свидетельствуют о том, что безопасность представляет собой предельно широкое явление. К настоящему времени выделилось три основные
сферы изучения безопасности. Одно направление – это подход к
безопасности как к многоаспектному состоянию, второе – как к
многогранному представлению о том, каким должно быть такое
состояние и каково оно на самом деле, третье – как к цели.
Состояние безопасности может быть большим или меньшим, а то
и вовсе отсутствовать. Цель может быть четко осознаваемой либо
неясной, полуосознанной. Представление о безопасности может
быть верным, например, правильно отражать состояние безопасности, либо искаженным – преувеличивать или преуменьшать
реальную степень безопасности или небезопасности. В любом
случае представление занимает определяющее положение по
отношению к состоянию и цели, т. к. состояние оценивают в
соответствии с представлением, а цель намечают под влиянием
таким образом полученной оценки.
76

Зотова О. Ю.
Специфика российских представлений
о безопасности

Для изучения этого вопроса было проведено исследование,
целью которого являлся анализ ассоциативных связей понятия
«безопасность».
В процессе исследования была использована анкета, в
которой респонденты должны были сформулировать не менее трех
ассоциаций к слову «безопасность» . Кроме того, дополнительный
анализ сформулированных респондентами ассоциаций позволил
выделить группы понятий, связанных с безопасностью. Среди них
основными являются:
– эмоциональные состояния, которое можно назвать как
бездействие, пассивность (стабильность, пассивность, спокойствие, защищенность, веселость, вдохновение, беззаботность,
расслабленность, уверенность, лень) – 40% всех ассоциаций;
– открытость как отношение к людям (доверие, гармония,
доброжелательность, дружелюбие, внимательное отношение,
открытость) – 16% всех ассоциаций;
– «идеальный мир», куда вошли ценности (красота, мир,
свобода, счастье, здоровье) — 11% всех ассоциаций и потребности
(самосохранение, защита, секс, надежность, еда, тепло) – 12%
всех ассоциаций;
– защищенность извне (охрана, ФСБ, контрацепция, защита,
собака, милиция, вооруженные силы, МЧС, армия, бронежилет) – 8%;
– угроза (угроза, ураган, страх, риск) – 5%.
Эти результаты позволили выдвинуть предположение о
существовании в обыденном сознании россиян следующих
представлений о безопасности.
1. Понимание безопасности как состояния, связанного с бездействием.
«Если я в безопасности, то я пассивен, расслаблен и спокоен».
Так, по мнению С. Лурье, «когда действовать нет необходимости – лучше лежать на печи, сохранней будешь». Это состояние ни
как не связано с депрессией и не сопровождается отрицательным
эмоциональным фоном, это бездействие, приносящее удовольствие. Бездействие воспринимается здесь как состояние, родст77
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венное вдохновению и, во всяком случае, помогающее отрешиться
от житейской суеты. Так, действие в сознании россиян связывается напрямую с опасностью.
Обращает на себя внимание существование ассоциативной
связи понятия «безопасность» с ленью. Так, с точки зрения А. Зализняк, «русская культура допускает и философское оправдание
лени. Она не только глубоко впитала комплекс экклезиастических
и новозаветных представлений о суете сует, о тщете всякой
деятельности и о птицах небесных, которые не жнут и не сеют,
она еще и интерпретировала их как апологию бездеятельности».
Таким образом, в этом контексте бездействие может восприниматься русским человеком как проявление высшей мудрости, а
лень – чуть ли не как добродетель.
2. Понимание безопасности как основы гармоничных межличностных отношений, основанных на доверии и дружелюбии.
Ориентация на неформальные связи дает возможность
выстраивать более гибкие стратегии и чувствовать себя в безопасности. Личностные отношения не институционализированы, и
потому чувствительны к переменам во внешней среде и к
колебаниям в восприятии тех, кто считается «своими». Парадокс
в том, что эта гибкость одновременно делает неформальные связи
и базовые ценности, на которых они формируются, весьма
устойчивыми. Одна из причин этого – стремление членов какоголибо сообщества к сохранению репутации внутри «своего» круга,
т. е. желание соответствовать определенной нормативной модели
и постоянная работа на то, чтобы подтверждать это соответствие.
Сохраняя репутацию, человек тем самым сохраняет и транслирует
культурную модель. К. Касьянова называет эту особенность
российской культуры «диффузностью общения». Она пишет: «Мы
плохо переносим отношения, в которых большое место занимает
принцип конкретного (функционального) общения. И напротив,
хорошо чувствуем себя в группе, которая «лезет» в наши личные
дела, копается в наших взглядах и мотивах, формирует нашу
личность: Они не дадут мне пропасть, они не могут этого сделать,
не имеют права. Никакой соцстрах нигде и никогда не обеспечит
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человеку той уверенности и свободы, какую дает ему поддержка
группы диффузного типа» [2].
3. Безопасность как некий «идеальный мир», в котором
происходит бесперебойное удовлетворение потребностей и реализация доминирующих ценностей.
Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного
по заказу службы СРЕДА (полевые работы: Фонд «Общественное
Мнение», Омнибус-Пента) в декабре 2011 года, вера в чудо
объединяет в России социальные «верхи» и «низы»: чаще других
эта вера есть как у предпринимателей и руководителей, так и у
самых бедных (доход менее 3 тыс. руб. в месяц) из опрошенных.
Интересно, что с увеличением образования вера в чудо возрастает,
а с увеличением возраста – уменьшается. В чудеса чаще верят те,
кто работает с людьми (врачи); чаще не верят те, кто занят в
народном хозяйстве (сельском, лесном, рыболовном). Относительно вероисповедания, мусульмане заметно чаще верят в чудо, чем
православные [5].
4. Понимание безопасности как силы, которая окажет помощь
и в случае опасности должна обеспечить защиту.
Безопасность в представлениях обыденного сознания связывается также и с включенностью в систему конформистских
отношений между властью и подданными. Для того, чтобы
чувствовать себя в безопасности достаточно «сидеть тихо» и
демонстрировать одобрение. Таким образом, можно констатировать существование желания снять с себя ответственность за
собственную безопасность и возложить ее на чиновников, начальников, государство, полицию, МЧС, армию, ФСБ и т. д.
Большой научный интерес представляют изучение специфики
российских представлений о безопасности в различных возрастных группах. Для изучения различий в представлении о безопасности были взяты две возрастные кагорты: 20—30 лет и 45—55 лет.
Старшее поколение (45—55 лет) формировалось в годы хрущевской «оттепели», когда безопасность отождествляли с
представлением о благодетельном мире, каковым советские люди
наслаждаются благодаря мудрой политике КПСС и советского
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правительства. Представления о безопасности у этой возрастной
группы связаны с государством, которое решает основные проблемы личной безопасности индивидов. Также, в обеспечении
безопасности респонденты связывают надежды с профессиональными агентами безопасности. Люди старшего поколения считают
меру продовольственного потребления главным признаком своей
безопасности. Безопасность представители старшего поколения
ассоциируют с физической сытостью.
Молодые люди в возрасте 20—30 лет росли в период 1980—1990
годов, когда понятие «безопасность» начало меняться, особенно
когда речь шла о частной жизни. Оно все больше сводится к
пресловутой «неприкосновенности лица» – на сей раз уже не
столько от государства, сколько от уголовного мира. Результаты
исследования показали, что представления о безопасности у
молодых людей в основном касаются их самих, а не государства и
не специальных агентов безопасности. Большинство людей в
возрасте до 30 лет не желают перекладывать ответственность за
устройство своей жизни на государство.
Таким образом, проведенное нами исследование дает основание сделать вывод о том, что рассмотрение безопасности через
представление является не только правомерным, но и наиболее
адекватным. Данная работа реализует лишь одну сторону раскрытия такого многомерного феномена, как безопасность, в частности, российскую специфику представлений о безопасности.
Требуются дальнейшие исследования, которые позволят подтвердить сделанные в работе выводы и выделить новые аспекты
анализа.
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acceptance of life multitude. The author argues that these characteristics
are fundamental to «a conventionally healthy personality».
Key words: personality’s security, mental health, self-actualization,
stressor reactions, congruent personality.
Существуя в условиях информационного общества, постоянно
изменяющихся условий внешней среды, человек нуждается в усилении психологических ресурсов, обеспечивающих ему психологическую безопасность и сохранность здоровья.
Исследуя проблему здоровья на индивидуально-личностном
уровне, некорректно сводить понятие здоровья к «нормальному
функционированию» определенных подсистем организма или
психики, так же как и ограничиваться рассмотрением отдельных
измерений (уровней) человеческого существования. Как отмечала
И. В. Дубровина, «термин “психическое здоровье личности” имеет
отношение не к отдельным психическим процессам и механизмам,
но относится к личности в целом» [2]. Пытаясь определить феномен здоровья в рамках современной психологии личности, мы
оказываемся перед необходимостью синтеза доказавших свою
достоверность и при этом нередко противоречащих друг другу
подходов и представлений. Интеграция имеющихся знаний в
цельную концепцию или модель, в которой были бы учтены и
согласованы основные положения трех универсальных концепций
здоровья, предполагает, что здоровье следует рассматривать
целостно (холистично), как системное свойство личности. Здоровье характеризует личность во всей полноте ее проявлений; в
этом феномене отражается сущность и цель основных биологических, социокультурных и интрапсихических процессов, интегрирующих личность. Исследователи определяют здоровье как
социокультурную переменную, как интегральный семантический
конструкт, как интегративную характеристику личности,
охватывающую различные уровни и измерения индивидуального
бытия [1]. Исследовать здоровье как интегративную характеристику можно только посредством применения интегративного
подхода. В рамках интегративного подхода рассмотрим
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взаимосвязь здоровья личности и ее ощущения/состояния
безопасности.
Используя разработанный нами вопросник об ощущении
безопасности в жизни человека, мы выделили группу респондентов, субъективно ощущающих состояние безопасности собственной жизни1. Они утверждают, что независимо от факта наличия
или отсутствия угроз в их жизни, у них есть четкое и твердое
убеждение о том, что они справятся с любыми ситуациями, в
целом мир добр, а любые события – это лишь шансы и
возможности. Таким образом, ощущение безопасности включает в
себя не только удовлетворенность в базовых потребностях
(физической безопасности, принадлежности, любви, уважении и
самоуважении), оно выступает сложным комплексом эмоциональных, когнитивных, смысловых и ценностных новообразований
человека, проявляющихся позже, при удовлетворении потребностей когнитивного уровня – в познании и понимании, а иногда
и способность человека подчиниться им, что хорошо согласуется
с данными других исследователей безопасности личности [3].
Наше исследование показало, что выявленное субъективное
ощущение безопасности имеет значительную корреляцию с
признаками так называемой «самоактуализирующейся личности»2.
Следовательно, можно предположить, что ощущение безопасности
позволяет человеку развивать потенциал, заложенный в его
природе.
Обобщение результатов исследования, их анализ обнаруживает несколько характеристик, свойственных всем респондентам с
выраженным ощущением безопасности. Первая – это эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с
реальностью. Наш эксперимент, в котором принимали участие
студенты Гуманитарного университета, выявил отчетливо выра1
n = 46, выборка студентов в возрасте 22—23 года (гуманитарные специальности), УрФУ и Гуманитарный университет, г.Екатеринбург, 2012.
2
А. Маслоу определял самоактуализированного человека как индивидуума,
сумевшего реализовать свои таланты, способности, потенции. Самоактуализированный человек постоянно находится в процессе самовоплощения
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женную тенденцию: студенты, имевшие высокие показатели по
тесту безопасности, оценивали своих преподавателей гораздо
более точно и верно, чем студенты, имевшие низкие показатели по
этому тесту. Такого рода эффективность восприятия нужно
понимать гораздо шире. Она распространяется на многие аспекты
реальности (живопись, музыка, интеллектуальные и научные
проблемы, политические и общественные события): в любой
сфере жизни эти люди умели обнаружить скрытую сущность
явлений, остававшуюся незамеченной другими людьми. Их
прогнозы очень часто оказывались верными. Возможное объяснение этого заключается в том, что ощущение безопасности
позволяет человеку отталкиваться в своих суждениях от фактов, а
не от личных пессимистических или оптимистических установок,
желаний, страхов, надежд и тревог.
А. Маслоу предполагал, что восприятие самоактуализированных людей в меньшей степени подвержено влиянию желаний,
потребностей и предубеждений. Можно добавить, что именно эта
априорная эффективность восприятия людей в зоне «субъективной безопасности» обусловливает их здравомыслие, способность
видеть истину, их логичность, умение приходить к верным
заключениям, то есть когнитивную эффективность. Более высокое
качество взаимодействия с реальностью проявляется у этих людей
и в том, что им не составляет труда отличить оригинальное от
банального, конкретное от абстрактного, простое от сложного.
Они предпочитают жить в реальном мире, им не по нраву
искусственно создаваемые миры абстракций, выхолощенных
понятий, умозрительных представлений и стереотипов, миры, в
которых пожизненно поселяется большинство наших современников. Человеку с субъективной безопасностью требуется и
хочется иметь дело с конкретикой, которая находится у него под
рукой, с реальными событиями и явлениями, а не со своими
собственными желаниями, надеждами и страхами, не с предубеждениями и предрассудками окружения.
Вторая характеристика, обнаруженная нами у респондентов с
выраженным ощущением безопасности – их отношение к
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неизвестному: их не страшит неизвестность, неопределенность,
они относятся к ней спокойно, не видят в ней угрозы или
опасности для себя. Более того, все неизвестное, неструктурированное притягивает их, они не только не боятся неизведанного,
но приветствуют его. На нашей выборки была зафиксирована
особая исследовательская (а не экспертная!) позиция по
отношению к жизни, другим людям, событиям. Эти личности
могут позволить себе – когда ситуация требует того – беспорядочность, небрежность, неаккуратность, анархизм, бардак,
неуверенность, неточность, нерешительность, сомнения, даже
страх. Все это вполне допустимо, а иногда даже необходимо как в
науке, так и в искусстве, не говоря уже о жизни как таковой.
Таким образом, неуверенность, сомнения, состояние неопределенности, столь мучительные и тягостные для большинства обычных
людей, стимулируют «субъективно безопасную» личность, побуждают ее к исследованию и познанию.
Третья характеристика респондентов, субъективно ощущающих себя в безопасности – принятие всего многообразия жизни
(себя, других, природы, инаковости). Такой человек принимает
свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими
ей изъянами и недостатками, воспринимает свою человеческую
природу, природу других людей. Это не тот тип смирения, который исповедуется на Востоке, хотя и смирение свойственно респондентам, особенно когда они сталкиваются с тяжелыми жизненными коллизиями. Респонденты воспринимают человеческую
природу такой, какая она есть, а не такой, какой они хотели бы
видеть ее. Они смело смотрят на то, что предстает их взгляду, они
не прищуриваются и не надевают очки, чтобы разглядеть несуществующее, не искажают и не раскрашивают реальность в те или
иные цвета. В самом общем виде можно сказать, что личности с
ощущением субъективной безопасности испытывают дискомфорт
только тогда, когда видят, что реальный ход вещей отклоняется от
возможного, достижимого, а, следовательно, необходимого.
Обнаруженные нами характеристики людей с внутренним
ощущением безопасности, на первый взгляд, обособлены и не
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связаны друг с другом, не имеют глубинных детерминант. Однако
их можно представить как разные производные или разные формы
проявления одной основополагающей, фундаментальной установки, а именно, сбалансированности, гармоничности личности (К.
Гольдштейн), что лежит в основе личностного здоровья [4]. Действительно, самоактуализация и психическое здоровье возможны
при «психосинтезе» всех отделов личности между собой, их
интеграции в общую целостность. Для конкретного человека
существуют оптимальные балансы различных мотиваций. Система
внутренних оптимальных балансов личности и создает внутреннюю гармонию. Если потребность в самоактуализации говорит о
том, насколько личность ищет личностного роста, о напряженности желания человека развиваться, то личностное здоровье –
об устойчивости развития личности и успешности ее личностного
роста [5].
Таким образом, человек, субъективно внутренне ощущающий
себя в состоянии безопасности, демонстрирует значительное
количество признаков психической цельности и психического
здоровья. Вопрос о том, что первично ощущение безопасности
обеспечивает здоровье или здоровая личность, продуцирует
безопасность, как системное ощущение качества функционирования личности как системы открыт и требует дополнительных
исследований.
Известны результаты исследования, проведенного сотрудниками Калифорнийского университета под руководством Наоми
Айзенбергер, которые доказывают взаимосвязь ощущения
безопасности и любви. Участницами эксперимента были женщины в длительных любовных отношениях. Они получали
болевые электрические разряды, находясь в магнитно-резонансном томографе. При этом им попеременно демонстрировали
фотографии их партнеров, незнакомых людей и неодушевленных
предметов. В ходе эксперимента участниц просили оценить по
20-балльной шкале болевые ощущения от каждого разряда.
Выяснилось, что наименьшую боль женщины испытывали, когда
получали разряды, глядя на фотографию своего партнера. Анализ
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сделанных томограмм показал, что при этих разрядах активация
болевых центров мозга частично подавлялась повышением активности вентромедиальной префронтальной коры – участка мозга,
отвечающего за чувство безопасности. Кроме того, когда женщины смотрели на фотографию партнера, у них снижалась
активность дорсальной передней части поясной извилины, в
которой формируются стрессорные реакции. Притом обнаруженные эффекты оказались тем сильнее, чем дольше и ближе были
отношения.
Объясняя результаты исследований, можно предположить, что
внутреннее ощущение безопасности у человека позволяет ему
принимать мир как данность, отделять факты от субъективных
оценок и социальных стереотипов, видеть в событиях их истинный смысл и не испытывать тревоги по поводу происходящего.
Это формирует значительную степень внутренней свободы,
интерес и увлеченность жизнью, стремление прожить ее максимально полно, не играя роли, а наслаждаясь. В таком случае
формируется цельная, конгруэнтная личность, для которой психическое и физическое здоровье – норма.
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Важнейшим направлением в политической сфере выступает
безопасность личности, общества, государства.
В решении проблемы безопасности в современных условиях
глобализации, геополитической ситуации, интенсификации межгосударственного, международного взаимодействия, общественных отношений, а также политических, социально-экономических
потрясений особое значение приобретает психологическая безопасность. В частности, такие ее аспекты как социальный, информационный, которые затрагивают жизненно важные интересы
личности, социума, государства.
Психология безопасности представляет собой самостоятельную область психологической науки.
Психологию безопасности следует рассматривать как область
исследований, направленных на изучение возникновения, функционирования и развития механизмов защищенности психической
активности субъекта деятельности, и взаимодействия в его целостном состоянии продуктивной деятельности [4].
На современном этапе изучения проблемы психологической
безопасности в теоретико-методологическом плане обращают на
себя внимание исследования Ю. П. Зинченко, в которых сделан
акцент на системном подходе, обеспечивающем комплексное и
всестороннее решение актуальных задач безопасности. В соответствии с мнением автора, «психологическая безопасность как системное явление объединяет на деятельностной основе различные
уровни (личность, группа, социум) и различные виды безопасности, выступая в качестве референтной оси различных составляющих психологической безопасности. Эти взаимосвязи обуславливают иерархичность психологии безопасности, основанную на ее
неразрывной связи с когнитивными, конативными, ценностными, эмоционально-мотивационными элементами» [2. С. 22].
Несколько иначе, с чем нельзя не согласиться, психологическая безопасность представлена в работах М. Ф. Секача, В. Г. Шевченко. Психологическую безопасность авторы определяют как
состояние общественного и личностного сознания, которое характеризуется адекватным восприятием личностью и обществом
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имеющегося качества жизни, обеспечивающего удовлетворение
естественных и социальных потребностей, а также является основанием уверенности в будущем [7].
Различным аспектам психологической безопасности посвящены работы В. С. Агапова, Г. В. Грачева, А. А. Деркача, А. И. Донцова, С. Л. Кандыбовича, Е. Б. Перелыгиной, В. Э. Проха, В. Ю. Рыбникова, С. К.Рощина, В. А.Соснина и мн.др.
В рамках рассматриваемой проблемы перспективными являются подходы, излагаемые в публикациях Г. В. Грачева [1].
Автором исследуются две взаимосвязанных проблемы – информационно-психологическая безопасность личности и ее психологическая защита, заостряется внимание на необходимости понимания угроз информационно-психологической безопасности
личности, механизмов их действия и возможностей психологической защиты. Г. В. Грачевым сделана попытка решения таких задач как: выявление угроз информационно-психологической безопасности личности и их основных источников; раскрытие
сущности психологических манипуляций как механизма скрытого психологического принуждения личности; обоснование в качестве основной угрозы информационно-психологической безопасности личности массового распространения психологических
манипуляций и др. [1].
Вопросам информационного воздействия и психологической
безопасности посвящены исследования С. Л. Кандыбовича. Автор
обращает внимание на аспекты психологической защищенности
и определяет ее как «относительно устойчивое положительное
эмоциональное переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченности, собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации,
при возникновении обстоятельств, которые могут блокировать,
или затруднять их реализацию» [3. С. 66].
Психология корпоративной безопасности широко представлена в публикациях Ю. П. Зинченко, Е. Б. Перелыгиной,
И. С. Бусыгиной, О. Ю. Зотовой и др. [6]. Психология корпоративной безопасности рассматривается авторами как «новое поли90
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функциональное направление психологической науки и практики. Поле теоретических исследований и практических разработок
психологии безопасности сформировалось на стыке самых разных
психологических и непсихологических научных дисциплин: общей и социальной психологии, психологии и психофизиологии
труда, педагогической психологии, психологии развития, психотерапии, экстремальной психологии, экологической психологии, а
также общей терапии безопасности, социологии, психиатрии,
медицины и др.» [6. С. 13—14]. В своих исследованиях Ю. П. Зинченко, Е. Б. Перелыгина, И. С. Бусыгина, О. Ю. Зотова делают акцент на корпоративной безопасности. По их мнению, корпоративная безопасность реализуется на трех основных уровнях:
безопасность личности как субъекта реализации отношений корпоративной безопасности; безопасность социально-профессиональных групп как субъекта организации и обеспечения внешней
и внутренней среды корпоративной безопасности; безопасность
социума как интегративного субъекта корпоративной безопасности. Заслуживают внимания, сделанные авторами на основании
анализа результатов проведенных исследований, выводы. Так, например, психологическая безопасность личности — «способность
сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в
том числе, с психотравмирующими воздействиями, сопротивляемость деструктивным внутренним и внешним воздействиям и отражается в переживании своей защищенности/незащищенности в
конкретной жизненной ситуации» [6. С. 16].
В теоретическом и прикладном плане вызывают интерес исследования В. Э. Проха, В. Ю. Рыбникова, Т. А. Марченко,
Т. Б. Мельницкой, в которых излагаются предложения относительно создания системы обеспечения информационно-психологической безопасности от радиационного риска [5].
Разделяя мнение ученых В. С. Агапова, Г. В. Грачева,
А. А. Деркача, А. И. Донцова, С. Л. Кандыбовича, Е. Б. Перелыгиной, В. Э. Проха, В. Ю. Рыбникова, М. Ф. Секача, В. Г. Шевченко относительно проблемы психологической безопасности, в
частности, психологической безопасности личности, полагаю це91
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лесообразным обратить внимание на такой ее аспект как формирование и развитие нравственного самосознания. Анализируя проблему формирования нравственного самосознания личности было выявлено, что при столь обширном рассмотрении данного
феномена, недостаточно изученными остаются вопросы его структуры, содержания, причин динамики.
Не в полной мере исследованы аспекты влияния различного
рода факторов микро и макро социума на формирование нравственного самосознания личности. Изучение геронтологических аспектов нравственного самосознания личности носит фрагментарный характер. Имеют место единичные публикации, в которых
нравственного самосознания личности рассматривается в контексте успешного развития предприятия, отрасли, государства, а также их безопасности.
Требуют специального дальнейшего изучения (как в содержательном, так и организационном отношении) вопросы, касающиеся использования различного рода информационно-психологических технологий, оказывающих влияние на динамику
формирования и развития нравственного самосознания личности,
а также общественного сознания, в современных условиях развития общества.
В целом, на основании теоретического анализа изучаемой
проблемы есть основания полагать следующее:
1. психологическая безопасность – многогранная, полифункциональная система, решение проблем которой, требует интеграции различных отраслей научных знаний;
2. в качестве проблемы, требующей научного анализа в рамках психологической безопасности, учитывая специфические особенности развития общества в современных условиях, может выступать нравственного самосознания личности (уровень его
сформированности, который может выступать в качестве образца
(эталона) и/или передающего (транслирующего) нравственные основы другим членам общества);
3. невзирая на многочисленные публикации, посвященные
психологической безопасности, дискуссионными остаются вопро92
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сы относительно самого феномена, детерминант его структуры,
содержания, взаимосвязи специфических условий и факторов,
оказывающих влияние на его динамику в разные исторические периоды развития общества;
4. публикации, в которых отражено влияние различного рода
информации на динамику психологической безопасности (личности, группы, социума), носят фрагментарный характер. Вместе с
тем, теоретическая и практическая значимость такого рода исследований не вызывает сомнений. В этой связи актуальным является дальнейшее углубленное изучение использования различного
рода информационно-психологических технологий на динамику
психологической безопасности, в частности, целесообразно обратить внимание на изучение влияния информационно-психологического воздействия в диадах, например: а) «источник информации — формирующаяся личность»; б) «СМИ – динамика
самосознания (национального, нравственного, политического,
профессионального, правового, государственного)»; в) «СМИ –
динамика общественного сознания» и др.;
5. в контексте национальной безопасности специального научного анализа требует проблема субъекта(ов), организующего (их)
психологическую безопасность, как на уровне государства, так и
на межгосударственном уровне;
6. необходимо в полной мере оценивать угрозу национальной
безопасности, которую может представлять общество, имеющее
деструктивно-деформированное сознание, оказывающее существенное негативное влияние на динамику нравственного самосознания формирующейся личности, тем самым создавая условия ее
криминализации;
7. несмотря на то, что в современное время на первый план
выступают экономические, социально-политические и иные проблемы, следует заметить, что успешное их решение во многом
взаимообусловлено стабильностью психологической безопасности
(личности, общества, государства).
Сохранение гомеостаза психологической безопасности как в
рамках государства, так и на межгосударственном уровне, способ93
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ствует созданию условий гармоничного развития общественного
сознания, в определенной степени, обеспечивающего национальную безопасность.
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Проблема безопасности, как она позиционируется в современной научной литературе, включает, как правило, две стороны:
теоретико-методологическую и опытно-практическую. Эта важнейшая смысложизненная проблема проявляется в различных аспектах (философском, антропологическом, ценностном и др.) и
выражает себя как диалектическое единство общего, особенного и
единичного (индивидуального). Социальная психология в качестве комплексной междисциплинарной области синтезирует жизненные эмпирические ситуации, связанные с решением вечной
проблемы безопасности. Её задача – найти эффективные и своевременные пути и методы для обозначения и понимания этой
проблемы. В постоянном споре «теоретиков» и «практиков» вновь
востребованным оказался так называемый компаративистский
подход, успешно апробированный в гуманитарных науках и социальной практике. В общем виде он заключается в сравнительном
анализе различных культур с целью выявления у них не только самобытности и уникальности, но и общих универсальных характеристик, тенденций, ценностей, к каким, безусловно, нужно отнести безопасность.
Конечно у компаративистики, как сравнительно молодой области исследования (хотя её корни уходят ещё в Античность) есть
немало спорных моментов – субъективизм, описательность, отсутствие строгих научных критериев. Однако, несомненным
достоинством компаративистики является сочетание структурнофункционального (системного) и конкретно-исторического подходов, т. е. «горизонтали» и «вертикали» исследования. В целом,
компаративистский подход способен изучать такой сложный и
противоречивый феномен как безопасность в его синхронии (система) и в диахронии (история).
В качестве альтернативы традиционным научным методам
компаративистика выступает как организованный межкультурный
диалог между разными культурными средами с целью достижения
адекватного понимания ключевых моментов человеческого существования – в их ряду находится тема безопасности. Если поле
межкультурного общения рассматривать как текст в том или ином
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временном измерении (прошлое, настоящее, будущее или историческая эпоха), то решение неотложных проблем «своей» культуры, например, гармонизация отношений в социуме (коллективе),
особенно в полиэтническом, связано с «вживлением», «вхождением» в язык и традиции другой культуры, с развитием межкультурных связей. Интересно отметить, что в Республике Гвинея общепринято приветствовать даже незнакомого человека – надо с
ним поздороваться, узнать как дела и т. п. – иногда такой ритуал
общения способствует быстрому становлению партнерских и даже дружеских отношений. Безопасность в данной ситуации (ее называют «компаративистским поиском») означает самоидентификацию через другого (иного) – подтверждение себя и своего
суверенитета применительно к другой (чужой) языковой (культурной) среде.
Надо отметить, что метод компаративистского анализа не
претендует на исключительность и новизну. Имманентно он присутствовал в раннефилософских дискурсах (конфуцианство, греческая классика, патристика). В XIX—XX веках он приобрел значимость в связи с проблемой Восток-Запад, и с преодолением в
гуманитарной области доминанты европоцентризма. Смена парадигмы (становление идей плюрализма и толерантности) происходила во всех сегментах гуманитарного знания (история, культурология, социология и др.). Социальная психология, отражая
поведенческую сферу деятельности индивида и социальных групп,
наиболее остро отреагировала на отставание социокультурных моделей от фактических реальных процессов, занявшись разработкой
новых методов исследования. Так, в область ее интересов вместе
с герменевтикой и понимающей социологией попал и компаративисткий подход.
Используемый в компаративистике механизм сравнения
(сравнительный анализ) предполагает поиск в других культурах
аналогий или схожих ситуаций. Так, историческая концепция
А. Тойнби («Вызов» и «Ответ» цивилизаций) основывается на общем законе аналогии, а каждая отдельная аналогия является его
подтверждением. Это, в свою очередь, требует тщательного деталь97
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ного изучения чужого культурного контекста, который требует
«вживления» в данную культурную традицию, в данный социум.
Например, в некоторых азиатских и арабских странах принято не
закрывать двери квартир и автомашин. Безопасность (защита от
проникновения) гарантируется суровостью наказания. Европейцы
назвали бы это поведение нарушением правил безопасности. Мера
(критерий) опасного и безопасного в данном случае связана с
практическим использованием определенной культурной традиции ее приятием/неприятием.
Компаративистский анализ той или иной традиции может
дать нам представление о возможных вариантах решения вопросов, связанных с феноменом безопасности, которые могли даже и не рассматриваться ввиду особенностей «своей» культурной
среды.
Компаративистский подход позволяет преодолеть инерционность мышления. Это, в принципе, поиск культурной инновации.
В компаративистику из герменевтического метода пришла традиция элиминации субъективного, «Я», преодоление культурного
эгоизма, рассмотрение себя в контексте «другой» культурной среды «погружение в нее».
Таким образом, компаративистский подход ведет к необходимости толерантных отношений в условиях глобализации. Компаративистика имеет огромное значение не только в межкультурной
коммуникации современного многополярного мира. Сопоставление, применение своих знаний в контексте чужих (других) культур может дать более полное и ясное представление о таком общезначимом и ключевом феномене человеческого существования как
безопасность.
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Актуальность взаимосвязи феномена страдания и психологии
безопасности обусловлена тем, что когда человек переживет
постигшую его утрату, особую важность приобретает не его способность чувствовать страдание (т. е. речь идет не о способности
переживать в традиционном психологическом смысле термина), а
совсем о другое – то, как ему удастся преодолеть страдание,
выйти из кризиса и вновь обрести душевное равновесие, психологически справиться с ситуацией. Когда человек переживает, это
состояние выступает как существенный фактор психологического
пространства личности. Глубинные переживания наносят ущерб
психологической безопасности, а страдания – это форма глубинных переживаний.
Закономерности переживания носят внеисторический, формально-психологический характер. Знание такого рода закономерностей позволяет описывать и объяснять течение процессов
переживания, но их совершенно недостаточно для понимания
определенного содержания переживания конкретного человека,
живущего в определенную историческую эпоху и в определенной
культурной среде.
Культурно-историческая детерминация переживания включает
феномен страдания и имеет культурно-исторические формы в
зависимости от социально-исторических форм бытия. Поэтому
анализ переживания в контексте психологии безопасности должен
быть дополнен культурно-историческим анализом, направленным
на выявление его конкретно-исторических, содержательных
закономерностей.
Определенная содержательная направленность процесса
переживания отнюдь не является естественно присущей человеческой психике вообще. Первобытному человеку, например, не
мог прийти в голову вопрос, лежит ли на нем лично ответственность за неудачу на охоте или нет. Вина возлагается на колдовство,
дурное влияние, от которых он защищается магическими процедурами, переживая тем самым эту ситуацию совершенно иначе, чем
ее пережил бы современный европеец. При этом переживание
выступает как процесс, опосредованный «психологическими
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орудиями», представляющими собой искусственные, социальные
по своей природе образования, осваиваемые и интериоризируемые
субъектом в ходе коммуникативного взаимодействия с другими
людьми.
Закономерности исторического процесса неизбежно приводят
к «разрывам» в истории, к отчуждению во взаимоотношениях
различных культурных традиций. На протяжении своей истории
человечество не раз переживало такие этапы. Один из первых
культурно-исторических разрывов связан с падением общинного
строя, который, как пуповина, связывал мир природы и мир
человека. Человек в нем обладал бытием и потому находился вне
истории (в его социальном пространстве прошлое, настоящее и
будущее были равноправны, составляли одно целое). Этот строй
был сцементирован мифом. Именно мифологическое сознание, с
его некритичностью и синкретичностью, обладало той детской
«интеллектуальной невинностью», которая позволяла первобытному человеку принимать и окружающую природу, и общественное устройство, и самого себя.
Лишённое рефлексивности, не знающее само себя мифологическое сознание предельно доверчиво, пластично и легко принимает формы, соответствующие ситуациям, в которых оказывается человек. Индивидуальное сознание в первобытной общине
практически совпадает с сознанием коллективным, так как у всех
индивидов есть одна общая судьба, тождественный опыт духовной
и материальной жизни. Гибель общинного строя, а вместе с ним
и мифологического сознания, обычно связывается с возникновением общественного разделения труда, появлением частной
собственности и эксплуатации, с вытекающим из этого расслоением общества на классы, обусловившим, в свою очередь,
становление таких мощных социальных «генераторов страдания»
как неравенство, несправедливость во всех её бесчисленных
проявлениях, отчуждение и превращение человеком человека в
средство для достижения своекорыстных целей.
Параллельно с социальными метаморфозами происходит
трансформация общественного сознания: мифы перемешиваются
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и постоянно сталкиваются между собой, разрушая друг друга,
индивид дезориентирован, над ним довлеет груз ответственности
за выбор того или иного мифа, той или иной мировоззренческой
позиции. Тут же выясняется еще одно важное обстоятельство: за
хлопотами о возможном сиюминутном и обыденном куда-то
пропадает настоящая, полноценная жизнь. Человек вдруг осознаёт
себя страдающим существом и задаётся вопросом: что это за
жизнь и зачем она, если в ней страданий намного больше, чем
радостей?
Ответ на вопрос, почему страдание становится определяющим
фактором взаимоотношений человека с миром, ищут религиозное
сознание и сознание психологическое, исследующее пути
предотвращения угроз психологической безопасности.
Страдание порождает чувство неполноценности, ущербности
бытия в целом. В нём обнаруживаются такие существенные признаки как рефлексивность (я знаю, что страдаю); несогласие со
своим страдательным состоянием (протест); ощущение чрезмерности, избыточности муки, неуверенность в возможности избавления
от неё; ощущение ненормальности, несправедливости такого
состояния и устремлённость к иному, бесстрадательному бытию.
Переживание отсутствия должного (желаемого) бытия есть тот
исходный пункт, откуда берут начало идея «ничто» (небытия) и
идея трансцендентного мира. Это «точка роста» рефлексивного
мышления и нового, постмифологического, религиозного чувствования, точка обретения человеком новой социальной сущности
и начала новой эры. Переживание страдания открывает человеку
идею неподлинности, иллюзорности содержания происходящих в
его мире событий. При этом личность не разделяет внутреннее
состояние и его внешнюю форму, символизирующую этот состояние. «…Даже взрослые не отделяют внутреннее состояние других
людей от того, что служит его внешним выражением. Они
представляют себе это состояние целостно, и их мысль отличается
от мысли ребенка, главным образом, сравнительным богатством и
сложностью элементов, которые участвуют в истолковании
зримого и слышимого знака» [1. С. 146].
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Состояние страдания создаёт предпосылку для обесценивания
настоящего времени (длящегося момента) и вынесения за его
пределы (в прошлое или будущее) главных ценностей бытия.
Наличное, неблагополучное мгновение бытия переживается как
несамодостаточное, и субъект «достраивает» своё субъективное
переживание времени до целостности с помощью иллюзии,
разрывающей время бытия на враждебное, несущее в себе
страдание «теперь», которое необходимо претерпеть, по возможности сократив, и выглядящее гораздо более благосклонным к
нам, а потому нуждающееся в продлении «раньше» и «потом».
Таким образом, создаются предпосылки для «бегства» из
враждебного настоящего в грёзы воспоминаний и в соблазнительные (фантастические) проекты будущего.
В иллюзорном сознании отравленное страданием «теперь»
переживается как небытие, которому присуща укоренённая в
желании устремлённость к отсутствующему бытию – сверхподлинному и сверхценному. Тем самым иллюзия как идея
возможного бытия, превосходящего качеством бытие наличное,
становится фактором формирования «горизонтов» экзистенциального пространства человека, в котором эти горизонты выступают
в роли дополнительных, внутренних источников страдания личности.
В результате формируется новый тип человека – «человек
страдающий». Это человек, ощущающий себя вытолкнутым из
мира и инородным ему. Он одинок и нуждается в опоре, потому
что в нём обнаруживается нечто, не являющееся ни частью
мирового целого (космоса), ни частью природы, ни частью
общества, ни даже частью его самого – некое «зияние»,
антибытие, которое и становится системообразующим началом
внутреннего мира человека. Корни этого мира – страдание и
скорбь, ствол – устремлённость за собственные пределы, крона –
постигающий страдание разум.
Разрушив иллюзии, подпирающие горизонты его вселенной,
разум обретает видение новых вещей, чуждых человеку и часто
ещё более непостижимых и враждебных, нежели вещи повергну103
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того интеллектом мира. Взамен утраченному «раю неведения»
страдание «от мудрости» открывает человеку возможность
небывалой ранее духовной свободы – свободы служения внутренней, творимой самой личностью субъективной необходимости
(Богу, идеалу или категорическому императиву), а не необходимости внешней, объективной (власти кесаря, власти традиций или
власти природных инстинктов). В этой связи нельзя не согласиться с известным тезисом христианской философии о том, что дав
человеку страдание, Бог тем самым подарил ему весь мир. Именно
способность страдать открывает человеку возможность, подобно
Богу, свободно, на свой страх и риск, творить себя самого и
собственную вселенную – «новое небо и новую землю», новые
иллюзии и новую действительность, нового Бога и нового
человека.
В масштабах отдельного индивида проблема страдания
осмысливается как задача формирования личной жизненной
позиции, как задача обретения смысла своего бытия. В масштабах
общества – это проблема строительства социальных институтов
(религии, морали, права), контролирующих и обуздывающих
разными способами и с разной степенью эффективности
социальное зло.
Источник страдания связан с социальным феноменом,
который можно было бы назвать иррациональным эффектом
целеполагающей деятельности. Суть данного феномена в том, что
всякое осознанное целеполагающее социальное действие неизбежно несёт с собой неучтённые, непредвиденные отрицательные
последствия, большей частью превосходящие положительный
эффект, достигаемый этим действием. Происходит то, что
классики марксизма называли отчуждением сущностных сил
человека – обращением плодов деятельности против своего
создателя. Например, принятие сухого закона, имевшее целью
снижение уровня потребления алкоголя, оборачивается расцветом
подпольного бизнеса и организованной преступности; освоение
новых источников энергии сопровождается увеличением риска
экологических катастроф; уникальные успехи, достигнутые в
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различных областях медицины, странным образом несут с собой
ухудшение общего состояния здоровья человечества и его
генофонда и т. д. Именно благодаря действию иррационального
эффекта история превращается, по остроумному замечанию
П. Бергера, в «хронику нежелательных последствий».
Сущность всякой рациональной деятельности заключается в
изобретении и осуществлении неестественных (то есть не
существующих в естественном, без-человеческом мире) целей и
способов их достижения. И это величайшее преимущество
человека перед всеми остальными природными существами в
извечной борьбе за выживание оборачивается для него величайшим дефектом: рациональные действия влекут за собой неестественные, а значит, непредсказуемые, иррациональные, последствия. Накопление критической массы таких отрицательных
(противоестественных!) последствий разумной деятельности
приводит к разрушению «естественного», гармоничного бытия и к
началу истории как «хождения человечества по мукам».
Получается в точности по Моисею: вкусивший плодов с древа
познания, вместо того, чтобы «стать как Бог», изгоняется из рая
и обрекается на страдания.
Преодоления страдания в контексте психологической безопасности личности развивается в трех направлениях: преодоление в
мысли, преодоление в чувстве, преодоление в социальном
действии. Преодоление страдания в мышлении предполагает,
прежде всего, нахождение ответа на вопрос о происхождении
(причинах) страдания, затем конструирование представления о
подлинном, благополучном бытии, и, наконец, рациональное
исследование способов и путей достижения подлинного бытия.
Преодоление страдания в чувстве включает в себя спектр
психоделических технологий (от привычной ежедневной молитвы
до технологий саморегуляции), позволяющих осуществлять
настройку и самонастройку психики индивида на заранее
прогнозируемое психическое метапереживание.
Преодоление страдания в социальном пространстве означает
институализацию религии как организации людей, имеющих
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общие представления о происхождении и способах преодоления
страдания, общую культовую практику, а также общие нормы
поведения в рамках религиозной общности и за её пределами.
Третья сторона оказывается как бы результирующей по отношению к первым двум: только на уровне коммуникации, общения
человека с человеком идея подлинного бытия начинает приобретать признаки подлинного бытия (овладевает массами и
становится материальной силой, как сказал бы В. И. Ленин).
Коллективное ритуальное действие в системе преодоления страдания на фоне культурно-исторического разрыва во много крат
эффективнее индивидуального. Религиозная община становится
тем ковчегом будущего совершенного бытия, где уже преодолены
многие стигматы страдания: отчаяние и одиночество уступили
место надежде и братской взаимоподдержке, злоба – любви.
Преодоление страдания на фоне разлома эпох реализуется в
полной мере лишь внутри определенной социальной целостности,
общности, объединённой общими ценностями, идеалами, общим
строем чувств и общими нормами социальных действий.
Исследование любого исторически сложившегося механизма
преодоления страдания как фактора психологической безопасности предполагает, во-первых, анализ мировоззренческой конструкции, встраивающей страдание в схему мироздания и мировосприятия, во-вторых, выяснение специфических особенностей
культовой практики как средства «переплавки» отрицательных
эмоций в положительные, в-третьих, исследование исторических
последствий институализации данного механизма в социальной
реальности, в-четвертых, определение путей и условий переживания страдания без разрушительных для психики индивида
последствий.
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Проблема безопасности к настоящему времени закономерно
находится в центре внимания, однако в условиях постсоветского
пространства проблемы человека исследуются и практически решаются преимущественно в рамках государственной или социаль107
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ной безопасности. Необходимо смещение акцентов в трактовке
безопасности в сторону человеческого развития. Последнее введено в оборот Программой развития ООН (ПРООН) в 1990 году.
С 1999 года в рамках этой Программы была поставлена задача
обеспечения понимания того, что развитие должно служить интересам человека, раскрытию его возможностей как участника процесса социальных изменений, а в этом плане развитие не тождественно экономическому росту, которое есть лишь средство
решения задач в сфере развития человека. Причем в рамках
ПРООН в качестве главных обозначены два аспекта безопасности: свобода от постоянных угроз и защита от внезапных, опасных
потрясений, в качестве основных выделены: экономическая, продовольственная, экологическая, личная, политическая, общественная, культурная безопасность, а также безопасность для здоровья.
Становящаяся в настоящее время теория безопасности основывается на методах математического и системного анализа, теории вероятностей, математической статистики, теории риска, математическом моделировании и других достижениях прикладной
математики и информатики. Общепризнано, что объектом теории
безопасности является: раскрытие фундаментальных законов развития природных систем и определение параметров их перехода в
катастрофические состояния; выявление сложных нелинейных зависимостей в их функционировании; формирование научно-методологических основ мониторинга, диагностики, предупреждения и предотвращения катастроф. Деятельность по обеспечению
безопасности предполагает в качестве своей основы приоритет
безопасности человека, обобщенную комплексную оценку опасности, обеспечение устойчивости экосистем, особо важным является выявление критериев и шкал измерений, дающих возможность объективно и корректно оценивать, а также количественно
измерять степень опасности возникающих угроз, что позволяет
принимать эффективные управленческие решения.
Успех любого вида деятельности непосредственно связан с отношением к возникающим при ее осуществлении рискам, а по108
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следние – с неопределенностью, которая обладает еще большей
степенью разнообразия. Количественная интерпретация неопределенности и есть собственно риск, т. е. риск есть форма или способ снятия неопределенности. Однако многогранность процессов
снятия неопределенности, их специфичность применительно к
различным сферам деятельности на сегодняшний день не дает однозначного понимания сущности риска. Риск всегда связывается
с опасностью (или ее вероятностью), с возможностью недостижения поставленных целей или получения опасных непредвиденных
результатов. Однако в полной мере содержание риска можно
раскрыть лишь анализируя совокупность факторов и условий,
формирующих соответствующее «окружение» того или иного вида деятельности, при наличии возможностей альтернативного поведения. Состояние неопределенности, свойственное в различной
степени всем видам человеческой деятельности, связано с тем, что
система «деятельность – отношения» («поведение – общение») в
своем функционировании обусловлена противоречивыми причинно-следственными связями.
Природа неопределенности обусловлена характеристиками
знания, лежащего в основе целей деятельности (незнание, неоднозначность и недостоверность знания), помимо этого она возникает вследствие специфичности индивидуального поведения людей
и особенностей социальных изменений, а так же связана со спецификой технических систем. Многообразие форм и способов
деятельности, осуществляемой человеком, их противоречивость
придают ей вероятностный характер и предполагают отсутствие
возможностей полного контроля над ситуацией в которой она осуществляется, что является основой возникновения риска.
В литературе сложились разные концепции риска, так Н. Луман, критикуя рациональность современного общества, связывает
анализ риска с понятием нормы. Познание нормального осуществляется в форме риска, как возможного проявления отклонения от
нормы, сопряженного с недостижением поставленных целей деятельности [7]. Э. Гидденс связывает риски с трансформируемыми
структурными элементами социума, подчеркивает значимость гло109
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бализации рисков и их институциализации [4]. У. Бэк, создавая
концепцию «общества риска», рассматривает их как необходимый
продукт общества. По его мнению, риск есть «систематическое
взаимодействие общества с угрозами и опасностями» [3]. В современной западной социологии выделяется два основных направления понимания риска: реалистическое, где он рассматривается как
нечто объективное, находящегося за пределами социальной и
культурной среды и описывается обычно в терминах естественных
и технических наук; социокультурное, где риск интерпретируется
как социальный конструкт внутренний по отношению к культуре,
отношениям и институтам общества, как объективно существующая опасность, опосредованная разнообразным социальным контекстом [10].
Одним из немногих определений риска, которому можно придать статус общенаучного понятия является его трактовка как
деятельности связанной с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, предполагающей возможность количественной и качественной оценки вероятности достижения ожидаемого результата, либо неудачи, либо несовпадения с целью [1].
Такой подход позволяет интерпретировать возможность качественной и количественной оценки степени вероятности того или
иного способа достижения поставленных в деятельности целей как
ситуацию риска. Именно поэтому риск выступает как единство
субъективного и объективного.
Управление рискам предполагает их классификацию, идентификацию, анализ, оценку, способы их снятия или защиты. При
этом существенным является сопоставление меры риска и степени полезности, что невозможно без их качественного и количественного анализа. Если качественный анализ требует выявления
источников рисков, их идентификацию, определение позитивных
и негативных последствий, то количественный позволяет рассчитать вероятность наступления отдельных рисков и их экономическую и социальную «цену». Однако разнообразие видов деятельности определяет и многообразие «схем» управления рисками.
Последнее включает: формулировку проблемы, изучение среды,
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постановку цели, выработку альтернативных решений, их оценку
и реализацию. Основные элементы управления риском предполагают его анализ (процедура выявления и оценки), выбор методов
воздействия на риск (включая оценку их эффективности), принятие решения, собственно воздействие (снижение, сохранение,
передача), контроль результатов. Ключевым здесь, несомненно,
является оценка степени риска, предусматривающая расчет вероятности наступления рискогенных ситуаций и их последствий.
Применительно к экологическим рискам предлагается схема анализа, включающая его оценку, экспертизу безопасности человека
и окружающей среды, особенности управления риском, соответствие целям социально-экономического развития, критериям
безопасности человека, общества и окружающей среды, принципам приемлемости, практическим проблемам обеспечения безопасности, возможностям принятия мер по снижению риска, а в
конечном счете определения степени его приемлемости [9].
Критическое состояние социальной системы наступает тогда,
когда производство рисков становится доминирующим, сопровождается соответствующей трансформацией социальных институтов и норм, и утратой контроля над общественнозначимыми процессами. Реакции на опасности носят опосредованный и
отдаленный во времени характер. Для потребностей общественной практики недостаточно мнения населения о возможных опасностях. Следует выяснить те процессы, которые развиваются на
основе этого состояния, каковы их направленность и перспективы. Именно поэтому реакция общества, его институтов на появление и распространение рисков к настоящему времени оказалась
в центре исследовательского внимания, наконец пришло понимание того, что результаты рисков современной модернизации проявятся лишь в будущем. Уже общепризнано, что предпосылками
формирования «общества всеобщего риска» могут быть: 1) отсутствие в нем, прежде всего, в его профессиональной культуре и
научном познании, рискрефлексии как постоянного анализа социальной и природной цены собственной деятельности; 2) пренебрежение к институционализации рискрефлексии, то есть к не111
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обходимости затрачивать всевозрастающую часть материальных и
интеллектуальных ресурсов общества на создание «рискпорядка»,
понимаемого как встроенный в процесс общественного производства нормативно-ценностный регулятор, ограничивающий его
рискогенность; 3) стирание границы между социальной нормой и
патологией, примирение с риском как неизбежным условием человеческого существования в «переходный» период» [11]. Первая
свидетельствует об уменьшении культурного ресурса, требуемого
для того, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям его существования. Вторая требует всеобъемлющей институционализации рискрефлексии, перехода к взаимным институционально
закрепленным самоограничениям (запретам). Третья говорит о
дестабилизации некоторого всеобщего основания самосохраняющего поведения человека и общества, поскольку в обществе всеобщего риска – равновесие смещается в сторону производства
рисков, а не благ.
В настоящее время усилиями ряда авторов складывается парадигма, которую предполагается назвать «экоантропоцентрической», исходящая из того, что социальные императивы являются
призмой, в которой опредмечиваются процессы, фиксирующие
многообразие связей и отношений (нормативно закрепляемым) в
социоприродных системах. Поэтому при применении данной парадигмы прежде всего необходимо исследовать не стороны социоприродных систем (человека и среду обитания), а те нормативно
опосредованные связи, которые возникают и функционируют
между ними [5].
Развернутая экологическая программа должна определять оптимальную с позиций интересов общества форму его производственных и воспроизводственных процессов. Признания в качестве
исходных принципов основных императивов коэволюции недостаточно, такая программа должна раскрываться через иерархию,
порядок, системную сложность реально имеющихся возможностей
развития социоприродных систем. При этом необходимо отметить, что современное социальное знание преимущественно развивается в рамках методологий, требующих исключения из схемы
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объяснения естественно-природных факторов. Человеческая общность объясняется как нечто независимое от системы экологических закономерностей. Главный источник рисков в обществе —
императив противопоставления социального природному, причем
специфика социальных феноменов, являющихся предметом экологического знания, определяется неспособностью человека к восприятию в действительном масштабе времени динамики и характеристик окружающей природной среды, включая принципиально
важные для человека экологические процессы. Экологические институциональные ограничения проникают в сознание медленно,
а риски осознаются уже после экологических катастроф.
Настоятельна необходимость реальных шагов по формированию социоэкосистемы, включающей природную, социально-экологическую и социально-экономическую подсистемы. Важным в
этом процессе является формирование соответствующей парадигмы экологического знания, включающей природно-детерминированную обеспокоенность. Сложность проблемных ситуаций, фиксируемых в экологии, приводит к значительному разнообразию
познавательных моделей, что требует искать соответствующие
средства теоретического осмысления и такие способы его представления, которые делают возможным практическое использование при построении эффективных механизмов управления
социоприродными системами. Целостная фундаментальная концепция, отражающая социоприродный процесс, возникает не в
ходе дедуцирования положений из неких установок, которые детерминированы системами большего уровня общности, а как итог
обобщений накопленного опыта решения конкретных социальноэкологических задач в ходе реализации определенных интересов.
Поэтому принятие «рискимператива» означает преобразования в структуре деятельности, а, следовательно, соответствующие
изменения в экологических программах. Социальный контекст
экологического знания не позволяет использовать жесткие логики при построении экологических программ, а требует неформальных «мягких» логик, где упор делается не на исходные принципы, а на выявление возможностей реализации поставленных
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задач [8]. Прикладные нормативные экологические модели должны быть просты с точки зрения их применения, адекватность реальному положению вещей должна обеспечиваться непосредственным включением эмпирически определяемых коэффициентов,
зависимостей, статистических совокупностей и т. д. Поэтому необходимо найти такие способы интерпретации сложной экологической ситуации в системе более простых моделей, для реализации
которых имеются эффективные и надежные алгоритмы.
Следует учитывать, что в процессе реализации экологических
программ возникает потребность определения роли и значения каждой отраслевой задачи всего программного комплекса. Это достижимо тогда, когда, входящие в программу задачи представлены некоторой системой формализованных моделей, в полной мере
отражающих интересующую нас социально-экологическую проблемную ситуацию, которая выступает как знание, включающее в
себя сложившиеся представления о взаимодействии общества и
природы и представления о целесообразной организации самой человеческой деятельности, ориентированной на определенный класс
целей. Поэтому экологическую программу следует строить как модель функционального синтеза, а всякую теоретическую интерпретацию социально-экологической проблемы необходимо рассматривать как модель, которая определяет конкретную программу
решения упомянутой задачи. Уровень экологических обобщений
и, соответственно, степень общности практических задач зависит
от масштабов функционального моделирования (и соответственно
масштабов институционального выражения), а их глубина – от степени детализации моделей и конкретизации нормативных схем. В
зависимости от уровня и глубины моделирования социально-экологических систем изменяются требования к масштабам и глубине
функционального синтеза экологических знаний.
По мере усиления практической прикладной направленности
исходные глобальные модели разветвляются в систему моделей.
Отдельные их части перестают быть элементарными функциональными блоками и преобразуются в довольно сложные относительно самостоятельные модели, требующие для своего построе114
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ния более конкретной информации, возникает иерархия моделей
знания и соответствующего экологического поведения, выражающая иерархию социально-экологических проблем и способы их
видения.
Экологическая программа формируется как система подпрограмм, каждая из которых отвечает определенному территориальному или региональному уровню. На всех уровнях программы
должно предусматриваться построение комплексных моделей окружающей среды, включающих определение основных параметров хозяйственной деятельности моделируемого уровня и параметры, описывающие состояние соответствующего этому уровню
природного комплекса, что дает возможность адекватно ставить
вопрос о качестве среды, т. е. региональном показателе экологического благополучия, поэтому модель должна ориентироваться
на максимизацию качества окружающей среды при соблюдении
ограничений по затратам. Эти ограничения должны быть получены на основе анализа нормативных моделей, раскрывающих экономическое развитие региона.
Окружающая среда определяет бытие социума региона, задает
ее специфику, а в некотором смысле ментальность, проявляющуюся в отношении к регулярно возникающим опасностям, формирует некое территориальное сообщество, выполняющее функции жизнеобеспечения (использование ресурсов территории в
целях обеспечения безопасности целостности) функции интеграции (институциональная согласованность), функции дифференциации (социальная и статусная структура), функции регуляции
(особенности функционирования системы управления). Видимо,
стоит согласиться с тем, что «менталитет представляет собой
функциональный слой исторической памяти, «спрессованного»
социального опыта всех предыдущих поколений, обеспечивающих
синхронизированные ощущения, переживания и действия всех
или абсолютного большинства членов социума в одинаковых социальных условиях. Менталитет представляет собой гармоничную,
внутренне непротиворечивую, взаимосвязанную систему характеристик, дающих воспроизводство устойчивых, повторяющихся
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базовых алгоритмов, обеспечивающих целостность социума в
любых, в том числе и кризисных, условиях общественного развития [6].
Если в глобальном масштабе нарушение устойчивости окружающей среды рассматривается через призму глобального изменения климата, разрушения среды обитания и т. д., то в региональном (или даже локальном) масштабе, т. е. относительно некоторых
групп населения наиболее острыми становятся проблемы снижения качества жизненной среды того или иного региона.
Обычно регионом считается часть территории (размер не главный критерий), выступающая как социально-экономическое целое, как среда, в которой связаны человек и материальное производство, как территория со специфическими природными
условиями жизни человека, характеризующаяся целостностью.
Могут быть уникальные регионы, либо регионы аналоги. Основные критерии региона: уровень экономического и социального
развития, тип структуры хозяйства, тип развития, плотность населения, степень специализации экономики, специфика экономических, политических, административных и социальных ресурсов,
при этом необходимо учитывать, что жизнь в сельской местности
более подвержена риску (узкая специализация хозяйственной деятельности, более низкий уровень благосостояния, традиционность
жизнедеятельности).
Выше было отмечено, что в специальных исследованиях, посвящённых анализу экологической безопасности риск рассматривается как мера количественного измерения опасности, которая
включает величину ущерба, вероятность возникновения фактора
опасности, а также момент неопределенности в первых двух величинах. Поэтому риск есть векторная величина, своими компонентами имеющая потери различного вида. Предполагается задачу
управления риском рассматривать как задачу «векторной оптимизации, либо как обычную задачу скалярной оптимизации, определив некоторую интегральную оценку риска», причём приоритет
отдаётся оценке риска как интегральной оценке ожидаемых ущербов различных типов [2].
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Степень риска определяется вероятностью реализации возникающих угроз и возможного ущерба, его определению должно
предшествовать изучение последних на некотором временном
промежутке. Целью управления в этом случае является минимизация всех видов ущерба. Стратегии управления рисками обязаны
обеспечивать выполнение всего цикла управления: прогноз – готовность – реакция – восстановление – модернизация. Оценка
рисков предполагает создание карт угроз (пространственное планирование), определение размеров (соответствующее планирование мероприятий), оперативных карт (чрезвычайное планирование) карт рисков (финансовое и страховое планирование) и т. д.,
что может быть осуществлено только на основе отображения и
контроля экологической ситуации. Соответствующие планы должны быть направлены на уменьшение возможного ущерба, планируемые мероприятия должны быть сориентированы на максимизацию пользы от жизнедеятельности на данных территориях и
минимизацию издержек этой жизнедеятельности, вызванных существующими опасностями. Они призваны учитывать возможность появления опасностей во всех их видах (катастрофические,
сезонные, локальные и т. д.).
В обозримой перспективе для решения проблем экологической безопасности необходимо ввести в сферу практического использования: методы и методики оценки рисков; критерии и системы оценки риска; информационные системы многоуровневого
анализа возникающих угроз; создание системы предупреждения и
ликвидации последствий на ранних этапах их возникновения; создание принципиально новых информационных систем анализа и
прогноза. Объективной научной основой указанному выше могут
быть развитие общих и специальных моделей (математических,
физических и др.) возникновения таких ситуаций; создание и применение единых методов контроля и прогноза; а также единых
критериев оценки опасности и т. д. Причем цели защиты от опасностей должны быть дифференцированы. Необходимо осознание
степени уязвимости, создание системы мониторинга, моделей
прогнозирования для всего региона, проведение систематических
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исследований в целях оценки возможности рисков, особенно актуальна разработка интегрального плана по управлению рисками с
учётом отношения «риски – полезность – рациональность»; разработка и реализация стратегии адаптации региона к опасности.
Необходимо формирование гибких стратегий адаптации, учитывающих специфику территории, что становится возможным,
поскольку в последние годы, прежде всего в связи с развитием математического инструментария, возрастает роль количественной
оценки рисков на основе детального анализа совокупности альтернативных решений, что осуществляется средствами теории игр,
теории вероятностей, математической статистики, теории статистических решений и т.д. Точная информация является основой
цикла управления риском, где главное – сбор данных в реальном
режиме времени. Исключительно техническое
решение проблемы защиты от возникновения опасностей, исключающее социальный аспект, в том числе и социально-экономический, не отвечает современным требованиям.
Прямой запрет на хозяйственное использование подверженных риску территорий снижает возможности эффективного использования их потенциала, поскольку потери возникающие в
краткосрочном периоде вполне могут компенсироваться выгодами
в долгосрочном. Эта работа должна осуществляться на базе достоверного и взвешенного научного и экономического анализа, основанного на эффективно действующей сетевой информационновычислительной системе отображения и контроля ситуации.
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В современной психологии активно обсуждается понятие эволюции личности. В данной работе мы остановимся на таком
аспекте этой проблемы как эволюция сознания. Каждый новый
уровень сознания связан с различными возможностями биологического и социального функционирования, ценностей, целей и
самосознания. Одной из отличительных черт разных уровней сознания является скорость и объем обработки информации и принятия решений.
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За время своего существования человечество освоило, по
крайней мере, три ступени бытия, каждая из которых имеет свою
скорость:
1) низкие скорости проживания физических состояний и эмоционального восприятия мира прошлых веков. Тогда людям достаточно было ходить на церковные службы и исповедь, чтобы поддерживать свое психическое здоровье и развитие;
2) скорость интеллектуальной мысли. В прошлом столетии
психологическое консультирование и психотерапия, стремясь
удовлетворить потребности человека, предлагали линейные когнитивные схемы для расширения поведенческого репертуара и
стабилизации эмоциональной сферы;
3) уровень событийных потоков, системного мышления и восприятия, когда несколько процессов осуществляются синхронно,
а решения возникают как точное знание даже в ситуации стресса
и отсутствия ментальной информации [3]. Этот новый уровень
мышления позволяет человеку (в частности психологу) осознать
себя как часть целостной системы и опираться на подсознательные символы.
Появление экзистенциальной, трансперсональной, процессуальной психологии явилось в некотором смысле ответом на появление новых скоростей и необходимость обработки многочисленных тонких сигналов сознания, и соответственно проявлению
новых свойств сознания самих психологов [2].
В 2010 году журнал института ИОНС (www.noetic.org) опубликовал статью «Трансформация мировоззрения и развитие социального сознания» [7, пер. Хрипун Е. Ю.]. В этой работе описывается
пять ступеней развития социального сознания. Рассказать о них
здесь представляется важным, в силу того, что психологи работают
с сознанием людей через своё собственное сознание, создавая некое «пространство перехода» между предыдущим уровнем сознания
человека и возможным (открывающимся) уровнем его сознания.
Выделим следующие пять уровней социального сознания:
1. Включенное социальное сознание без осознания влияния
среды, общих ценностей, стереотипов и установок на своё миро121
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воззрение. Уровень включенного сознания расширяется благодаря открытию творческих способностей и рефлексии.
2. Саморефлексирующее социальное сознание – благодаря
наблюдению и размышлению люди обретают осознание того, что
их опыт обусловлен социальным миром. Способность отсоединяться от опыта, позволяет стимулировать процесс трансформации мировоззрения, способность видеть множественность точек
зрения и представлений.
3. Вовлеченное социальное сознание, когда люди не только
осознают социальную среду, но и мобилизуют намерение привнести
пользу. Когда человек осознаёт своё индивидуальное Я и свои отношения с другими и с миром, пассивное осознание может смениться желанием участвовать в улучшении благополучия других и мира.
4. Сотрудничающее социальное сознание, когда люди видят
себя частью сообщества и начинают сотрудничать с другими, совместно формируя социальную среду общими действиями. Ключевой механизм — это диалог. Возникает равенство, принятие друг
друга, совместный поиск без оценок и заранее известных схем.
5. Резонантное социальное сознание, когда человек ощущает
сущностную взаимосвязанность с другими, возникает поле разделяемого общего опыта, дающее жизнь новому уровню проживания. Исследователи указывают наличие трех необходимых компонентов для возникновения резонантного сознания: разделенное
внимание, добрые чувства и синхрония, или высокая степень координации. Находясь в таком состоянии сознания, люди ведут себя свободно и спонтанно отвечают на стимулы из окружения.
Продвигаясь от одного уровня сознания к другому, человек
одновременно превосходит предыдущий уровень и включает его,
таким образом, все виды социального сознания оказываются активны в более зрелых и развитых личностях. Продвижение по
уровням сознания можно целенаправленно осуществлять через намеренную практику и обучение.
Идея развития через качественную трансформацию, т. е. изменение по вертикали и за пределы известного измерения, является
важной для процесса психологического консультирования.
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Совершение перехода с одного уровня на другой процесс достаточно долгий в эволюции человечества и каждого отдельного человека. Состоит он из многочисленных частных переходов от состояний стабильного функционирования психики с хорошо
отлаженной системой защит к новому состоянию, не закрепленному структурно и, как людям представляется в силу этого весьма опасному. Поэтому важным для человека, проходящего процесс трансформации и обретении нового уровня сознания в
процессе психотерапии и психологического консультирования, является создание обстановки безопасности, некоего пространства,
внутри которого он осмелиться рискнуть на переход к новому измерению личности.
Безопасность – это и ощущение, и реальность. Реальность
безопасности основана на вероятности возникновения рисков, и
способностью человека эффективно справиться с ними. Безопасность – это компромисс. Мы идем на компромиссы в области
безопасности интуитивно. Этот интуитивный выбор очень важен
для жизни на нашей планете и эволюции человечества. Каждое
живое существо идет на компромиссы в области безопасности, в
большинстве случаев, как представитель вида и благодаря этому
эволюционирует в одном направлении, а не в другом.
Для человека важным является выбор из двух вариантов эволюции: в новое состояние сознания или в горизонтальную вариативность, обеспечивающую социально-психологическую адаптацию и выживание. Важно и то и другое. Проблема состоит в
нахождении компромисса между стабильностью и трансформацией в неопределенное новое состояние.
Для того чтобы достичь состояния и ощущения безопасности,
человек сотрудничает с другими людьми. Это объединение в целях
защиты от угроз своей жизни, для реализации возможностей безопасного существования формирует потребности в постоянных связях с окружающим миром и как их продолжение потребность
идентификации себя с определенной общностью, потребность избежать одиночества. «Чувство полного одиночества, – отмечает
Э. Фромм, – ведет к психическому разрушению. Эта связанность
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с другими не идентична физическому контакту. Индивид может
быть физически одинок, но при этом связан с какими-то идеями,
моральными ценностями или хотя бы социальными стандартами – и это дает ему чувство общности и принадлежности» [5].
Эти эволюционные переживания и постоянные компромиссы в выборе поведения, определяющего состояние безопасности,
приводят к психологической зависимости человека от социальных
сообществ и высокой подверженности информационно-психологическому воздействию. Одной из основных причин повышения
психической напряженности и неадаптивного социального поведении, является блокирование удовлетворения потребности в
безопасности, которое возникает в отсутствие достаточных возможностей для социальной ориентировки человека в окружающей
ситуации и направлениях ее развития. Невозможность получения
социально значимых данных в обрушившемся информационном
потоке усугубляется тем, что нередко информация используется
для манипулирования людьми и их поведением. Это приводит к
тому, что большинство людей стремятся удержаться в старых моделях поведения, на привычном уровне сознания и в системе привычных психологических защит.
Если человек считает, что риск гораздо серьезнее, чем он есть
на самом деле, то на уменьшение риска он тратит больше энергии,
чем нужно. Если он думает, что риск существует, но он касается
только других людей – затраты будут недостаточными. Если неточно определена суть компромисса, человек не сможете правильно сбалансировать затраты.
Причина неверного восприятия современных рисков кроется
в том, что скорость возникновения новых ситуаций опережает
скорость процесса эволюции.
Оценка и реакция на риск является одной из наиболее важных
вещей, с которыми имеет дело живое существо, и за это отвечает
наиболее примитивная часть мозга. Именно оно является причиной выброса адреналина и других гормонов в кровь, что провоцирует реакцию борьбы или бегства. Однако эволюционным преимуществом является возможность придержать рефлексивную
124

Овчинникова Г. Г.
Создание безопасного пространства в психотерапевтической
практике как необходимое условие эволюции личности

реакцию борьбы или бегства, чтобы сделать более точный анализ
ситуации и способов выхода из нее.
У нас многоуровневый способ анализа риска. Та часть головного мозга, которая в масштабах эволюции развилась совсем недавно, и присутствует только у млекопитающих, отвечает за интеллект и аналитику. Она может рассуждать. Она может выбирать
компромиссы с более тонкими нюансами. Но ей сложно сопротивляться миндалевидному телу. Эвристика нашего мозга, которая
имеет дело с безопасностью, очень древняя, даже изношенная, а
миндалевидное тело и того древнее. Но и аналитическая часть
стремительно устаревает. Новым же, с эволюционной точки зрения, является разросшееся человеческое сообщество, в среде которого вызрела необходимость для новых компромиссных решений в области безопасности.
Таким образом, современная ситуация может быть рассмотрена с нескольких сторон. Мы можем видеть с одной стороны высокую зависимость и уязвимость человека от социальных отношений и влияния взрывообразно нарастающей информации. Другая
сторона вопроса, воздействие на человека двух параллельно существующих устаревших систем психики, цель которых обеспечить
компромисс в выборе безопасного поведения. И с третьей стороны – высокая потребность человечества и каждого человека эволюционировать в новые уровни сознания и справляться с новыми
скоростями современного мира.
Для того чтобы в этих условиях полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся социальным контекстам
и организовывать свою жизнедеятельность, человек должен ощущать психологическую безопасность. Психологическая безопасность обычно рассматривается во взаимосвязи с психологической
защитой человека и обеспечивающими ее механизмами. В этом
контексте под психологической безопасностью понимается относительно устойчивое положительное эмоциональное переживание
и осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных потребностей и собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации, при возникновении обстоятельств, которые
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могут блокировать или затруднять их реализацию. В качестве основного механизма обеспечения психологической безопасности
выступает психологическая защита – регулятивная система стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до
минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта.
Показателями нарушения психологической безопасности на
личностном уровне можно считать такие проявления как потеря
ощущения самоценности жизни, потеря смысла жизни, дезинтегрированность образа «Я» и картины мира, наличие неадекватных
способов удовлетворения потребностей, снижение волевого потенциала, слабая выраженности автономности личности, наличие
негативного эмоционального фона, специфика социальных связей, препятствующих социальной адаптации. Именно эти показатели являются значимыми в процессе психотерапии и психологического консультирования в моменты, когда вызов к эволюционному
переходу на новый уровень личности для человека блокируется
ощущением опасности и активизацией системы защит.
Очевидно, что поддержка эволюционирующей части в этом
контексте может быть оказана как создание безопасного пространства взаимодействия между психотерапевтом и клиентом, сорезонирующего поля сознаний (включая все уровни бессознательного), в котором процесс перехода осуществляется совместно. Как
пишет Бьюдженталь: «…нужно быть открытым для интуитивного
ощущения того, что происходит внутри пациента, что лежит за его
словами и, часто, за пределами его осознания» [1].
Сейчас, как мы уже обсуждали выше, человечество осваивает
третью ступень существования системы психики, обеспечивающей
компромисс в выборе поведения и принадлежности новым уровням сознания и социально-психологической адаптации. В наше
время человек живет в событийных потоках. Это напоминает скорость решений водителя на трассе: каждое решение должно быть
принято мгновенно и окончательно. Такие решения не обдумываются; они являются в виде точного знания. Кроме того, современный человек постоянно перемещаются между уровнями социального сознания.
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В этой ситуации от любого человека требуется такая степень
внутренней скорости и силы, которая в прежние времена достигалась лишь отдельными людьми; решения и знание приходили к
ним во время молитвы или медитации. Наши современники, лишенные подобных опор, ссылаются на озарение или интуицию.
Поэтому старые способы психологических и социальнопсихологических защит, которые обеспечивали безопасность человека в прежние времена, перестают действовать в современных
условиях. Обучение человека новым блокам информации и чувственного опыта в современном мире выглядит бесперспективно, а
на первый план выдвигаются задачи развития социально-психологического потенциала человека и его системного мышления и способности спокойно продвигаться в зонах неопределенности.
В контексте вышесказанного становится важным понять роль
психотерапии и позицию психологов в этом процессе. Современная жизнь с ее постоянно меняющимися ценностями и отсутствием традиционных, а значит, готовых решений для нравственных коллизий, нередко ставит человека в экзистенциальную
ситуацию, когда такой выбор приходится совершать, практически
не располагая необходимой информацией. Обратившись за помощью к психологу-консультанту или психотерапевту, человек надеется на сопровождение в процессе выбора и на создание защищенного поля сознания, аналогом которого раньше (да впрочем,
и сейчас) выступали молитвы и медитации.
Исследования подтвердили, что более 50 % психологов и психотерапевтов критерием эффективности терапии считают «находится в поле взаимодействия» [6]. Значение для них имеет открытие точки роста и расширения во всех направлениях. Изменения
у клиента ожидаются как в горизонтальном векторе (расширение
диапазона поведенческих стратегий и развитие социально-психологических навыков), так и в вертикальном и трансформационном векторе (личностный рост, увеличение самоосознания, познание себя на границе неизвестного). Можно предположить, что
попавшие в эту группу респонденты обладают сотрудничающим и
резонантным социальным сознанием.
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Предполагается, что человек во время консультирования становится автором своего жизненного пути, он – творец, свободный
человек, порывающий со своей традицией, реализующий свою
свободную волю. Однако, как мы уже обсуждали, люди предпочитают те смыслы, которые разделяются их сообществом.
Таким образом, психолог консультант постоянно находиться
в двойственной ситуации: он помогает переживать опыт, смысл
которого находится для человека за пределами его личностной
традиции. Практически он создает новое поле опыта для клиента
и разделяет с ним, договариваясь, этот опыт, как имеющий право
на существование. Он проживает вместе с человеком его выбор,
побуждая к большей свободе и большей ответственности, и становится человеком, ассистирующим выбор другого и принимающим
на себя часть ответственности за сам процесс выбора.
Так создается безопасное пространство эволюции личности,
в котором клиент начинает проявлять интерес ко всему уникальному, к пустотам, к тому, чего еще нет, разрушает норму, включает в сюжет своего Я различные точки зрения, играет с ним. Он
создает, в конце концов, разветвленное, открытое, поливариативное описание новых возможностей своей жизни и переходит в новые пространства сознания, осваивая системный способ восприятия реальности.
Психолог, психотерапевт в этом процессе постоянно пребывают в пространстве за пределами номы, они порождает смысл
(или принимают его) там, где его еще нет, по словам Сартра, «держаться за пустоту» [4].
Практикующие психологи и психотерапевты, совершив выбор
в пользу самостоятельности и веры (в этой статье мы не обсуждаем
мотивы этого выбора), обозначают его для клиентов в понятных
категориях. Повысить ответственность за выбор, расширить поле
выборов, взять ответственность за свою жизнь на себя, стать толерантным к неопределенности, а по существу верить в неведомое.
Благодаря этой внутренней работе происходит создание смыслового поля, в котором ценности порождают выборы и становятся
жизненными историями людей.
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Современный человек сейчас должен позаботиться о собственном развитии, научиться новому (системному) способу взаимодействия с миром и осознанной самотрансформации. Формирование личной ответственности за результат своих выборов и свою
безопасность, самообразование и свою жизнь в дальнейшем является важной задачей общего развития человека. При таком
понимании решение проблемы, связанной с безопасностью, возникает спонтанно, как естественная реакция на проблемный контекст, а поиск необходимой информации и овладение навыками
любого дела осуществляется постоянно в процессе самообразования
и контакта с общим информационным пространством. Это означает, что управление внешним контекстом и событиями в нем начинает постепенно осуществляется только через управление внутренним состоянием и трансформацией сознания. Именно такая
форма развития позволит современному человеку двигаться в социальных пространствах и информационных потоках современного
мира, экологично пользуясь безопасными для эволюции личности
пространствами, создаваемыми в психотерапевтической практике.
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logists and psychotherapists to provide security of their professional
activities are suggested.
Key words: mental health, ethics of psychologists, supervision,
psychologist’s security.
Деятельность специалистов в области психического здоровья
регламентируется профессиональным этическим кодексом. Такой
документ принят разными профессиональными сообществами
психотерапевтов, психоаналитиков, психологов-консультантов и
существует в разных редакциях, но основные нормы совпадают.
В последнее время в СМИ и блогосфере участились дискуссии и
обсуждения различных аспектов профессиональной этики, это
связано с ростом популярности пси-услуг и расширением этой
сферы профессиональной деятельности. Все чаще как клиенты,
так и сами профессионалы поднимают вопросы соблюдения этических стандартов. Повсеместно в профессиональных кругах создаются этические комиссии, деятельность которых направлена на
контроль за соблюдением профессиональной этики.
Этический кодекс – это свод моральных норм, которому следует отдельный человек или коллектив людей. Этические кодексы
регулируют межличностные отношения и придают особый моральный смысл всей совместной деятельности людей [3]. Следует
обратить внимание, что такой документ не имеет юридической силы, а, следовательно, соблюдение или не соблюдение подобных
норм становится моральным выбором самого человека. Этические
рекомендации символизируют принципы, по которым профессиональная группа идентифицирует себя, и отражают мировоззрение,
моральные и нравственные ценности [4]. Кроме того, моральноэтические нормы, принятые в обществе, меняются. К сожалению,
в последнее время действительно достаточно случаев игнорирования этических норм со стороны специалистов.
В любой редакции этического кодекса мы встретим информацию о необходимости защиты интересов клиента, защиты его
безопасности, в том числе от злоупотреблений со стороны спе131
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циалиста. Вместе с тем, информация о защите и безопасности
психолога или психотерапевта практически не упоминается. Фокус внимания на безопасности клиента делает менее очевидным
тот факт, что специалист в области предоставления пси-услуг тоже нуждается в собственной безопасности. Более того, в последнее время эта тема становится особо актуальной в контексте современной психотерапевтической и консультативной практики. В
этом смысле профессиональный этический кодекс становится не
только регулятором морально-нравственных норм, но сводом правил техники безопасности для потребителей пси-услуг и для специалистов.
Известно, что игнорирование норм (правил) безопасности
чревато для рабочего следующими возможными последствиями:
а) получением физического ущерба (здоровью, физической
целостности, а иногда и жизни);
б) получением социального ущерба (наказание, утрата репутации, потеря профессии).
Рассмотрим некоторые аспекты этических норм с точки зрения безопасности профессионала.
Больше всего дискуссий вызывают нормы, связанные с запретом на двойные отношения. Двойными отношениями называются такие отношения, в которых психолог, психотерапевт выступает еще в какой-либо другой роли по отношению к клиенту,
кроме профессиональной. Это правило, во-первых, предостерегает самого специалиста от консультирования родственников,
друзей, знакомых. Здесь прямое предостережение предвзятых отношений. Во-вторых, оно запрещает такие злоупотребления психотерапией как перенос терапевтических отношений в сторону
личных (принятие подарков от клиентов, личное общение с
клиентом за пределами «места и времени» психотерапии), а так
же интимные отношения психотерапевта с клиентом. Специфическая атмосфера психотерапии, предполагающая для своего положительного исхода глубокое понимание клиента, принятие,
внимание, тесный эмоциональный контакт между клиентом и
психологом, может и клиента сподвигнуть на развитие еще более
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близких отношений, что довольно часто наблюдается в форме импульсов клиента предложения дружбы или оказания услуг консультанту.
Соответственно, любой психотерапевт должен знать, что такие
отношения с клиентом приводят к развитию зависимости со стороны клиента и потерей объективности со стороны терапевта. Самое безобидное последствие этого – бесполезность работы, пустая трата денег и времени клиентом, что легко отражается на
репутации специалиста. Но, к сожалению, такое размывание границ может привести и к более плачевным результатам. Психотерапевт может в этой ситуации стать объектом жесткого манипулирования со стороны клиента, объектом отыгрывания агрессии или
садистических импульсов. Не секрет, что в процессе работы
клиент формирует переносы на терапевта, и размывание терапевтических границ увеличивает риск направления аффекта именно
на терапевта.
При хороших терапевтических границах и психотерапевтическом альянсе у психотерапевта есть возможность сконтейнировать
аффект, при размытых границах путаница в чувствах возникает у
обоих участников процесса, и терапевту трудно защититься от
эмоциональных атак клиента. Особую сложность представляют
ситуации с эротическим переносом, здесь терапевт рискует стать
не только объектом притязаний клиента, но и объектом ревности
со стороны супруга клиента. Известны случаи подобного преследования психологов со стороны супругов или других родственников клиентов, которые могут звонить, добиваться встреч, угрожать, а иной раз и физически нападать.
Подарки, принятые в нашей культуре, тоже могут сыграть неблаговидную роль. С одной стороны, внешне это акт благодарности, с другой – это инструмент власти и влияния, кроме того,
специалиста, принявшего подарок всегда легко можно обвинить в
вымогательстве, взяточничестве и прочих злоупотреблениях. Да и
к тому же подарки со стороны клиента — это всегда претензия на
особые отношения, заложником которых сразу же становится
психотерапевт.
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Если быть искренними, то следует признать, что в современных условиях рынка психологических услуг и психологического
образования существуют объективные трудности в соблюдении
норм отказа от двойных отношений. Сама система подготовки
специалистов в этой сфере предполагает, что в одной аудитории,
например, на мастер-классе или семинаре, тренинге могут встретиться терапевты, их клиенты их числа начинающих психологов,
студенты. То же самое касается научных конференций и симпозиумов, где могут обсуждаться терапевтические случаи. Особую
сложность представляют ситуации, когда при требованиях к прохождению личной терапии для начинающих специалистов участники могут оказаться в переплетении ролей терапевт-преподаватель и клиент-студент. Отношения клиент-терапевт предполагают
уровень большого раскрытия, доверия, близости, а вертикаль преподаватель-студент является иерархической и предполагает определенный уровень власти преподавателя, прежде всего в оценке
знаний и навыков студента. В этой ситуации как студент может
оказаться объектом использования, так и преподаватель объектом
шантажа, студент может либо открыто требовать особого отношения, либо бессознательно его ожидать.
Еще один из важных аспектов безопасности психолога и
психотерапевта – необходимость прохождения супервизии. Каждый практикующий специалист должен регулярно проходить супервизию. Супервизионная практика является с одной стороны
контролирующим институтом, с другой – формой профессиональной поддержки специалиста. Трудности в работе с клиентом
обычно возникают не на пустом месте, они могут быть связаны
как с особенностями личности клиента и терапевта, с личными
проблемами терапевта, с ошибочными действиями. Поскольку супервизия предполагает разбор работы психотерапевта, выявление
причин его затруднений, то часто ее необходимость вызывает тревогу и напряжение, особенно у начинающих практиков. Вместе с
тем, супервизорский разбор позволяет не только своевременно
преодолеть ошибки и затруднения, но и является профилактикой
профессионального выгорания. Кроме того, обсуждение сложных
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случаев с коллегами (при соблюдении должной конфиденциальности) позволяет защитить специалиста в случае необходимости от
необоснованных претензий клиента.
Принцип конфиденциальности, несмотря на то, что тоже является только моральным требованием, как правило, безоговорочно признается и поддерживается профессионалами.
Однако никто не может принудить соблюдать конфиденциальность клиента, и мы в последнее время особенно часто можем встретить обсуждение клиентами содержания психотерапевтических сессий и поведения психотерапевтов, например, на
просторах Интернета. Клиенты пишут в своих блогах, в социальных сетях, обращаются с вопросами в психологические сообщества. Следует понимать, что клиент может изложить только свое
субъективное видение ситуации, а процесс психотерапии зачастую является очень болезненным. Неверная интерпретация происходящего, особенно представленная на суд публики в Интернете
способна нанести непоправимый вред репутации специалиста. В
подобных случаях целесообразно привлечение этических комиссий. Только неуклонное соблюдение норм профессионального
этического кодекса позволяет комиссии встать на защиту специалиста.
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Проблема безопасности обычно рассматривается с точки зрения организационных мер, находящихся в ведении соответствующих служб и должностных обязанностей, между тем, объектом угрозы безопасности всегда являются люди, от поведения которых
в свою очередь зависят как возникновение опасных ситуаций, так
и возможные последствия при ликвидации опасности.
Перечень возможных опасностей и способов их преодоления
содержится во множестве инструкций и пособий по безопасности.
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Нет, вероятно, ни одной возможной рискованной ситуации, которая не была бы детально описана как с точки зрения профилактических мер, так и с точки зрения ликвидации последствий, однако, не существовало бы самого понятия «опасность», если бы
не субъективный фактор, характеризующийся обычно как «неожиданность».
Опасность и готовность к ней можно рассматривать как результат научения, к чему относится профессиональная подготовка, а также особенности повседневной жизни и той среды, которая предъявляет определенные требования к соблюдению мер
безопасности. В то же время, профессиональная тренированность
может препятствовать выживанию в нештатной ситуации или не
позволит пойти на риск нарушить инструкцию, если того потребуют обстоятельства, а привычка к благополучной среде создает
прочную установку, исключающую реагирование на возникновение опасности.
Субъективную готовность к опасности можно рассматривать и
с точки зрения когнитивной оценки среды. Своеобразие такой
оценки в том, что она должна включать не только вероятностную
модель чередования событий, но и относительно точную временную характеристику, и оценку степени самой опасности как неотвратимой, контролируемой или предполагающей возможность
избегания. Кроме того, необходимо оценить направленность опасности – против самого индивида, других людей или иной сферы
индивидуальной ответственности.
В зависимости от ряда индивидуальных когнитивных характеристик вероятностный прогноз развития событий может занимать
незначительное место в субъективной картине мира или, напротив, искажать ее таким образом, что реальная опасность заслоняется множеством мнимых. Примером таких искажений восприятия
среды могут служить: переоценка собственных возможностей, беспечность как привычка и как защитная реакция вытеснения и недооценка степени опасности, отрицание опасности как действие
защитных механизмов и как средство повышения самооценки, делегирование ответственности за развитие событий, а также тре137
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вожность, мнительность, отстраненность от реальной ситуации,
предрасположенность к несчастным случаям.
Особо следует выделить индивидуальные стратегии когнитивной оценки среды, к которым относятся, например, такие когнитивные особенности личности, как локус контроля, позволяющий
либо принять личную ответственность за развитие событий, либо
делегировать ответственность внешним обстоятельствам. Необходимо также учитывать гендерные и возрастные особенности стратегии и тактик взаимодействия со средой, например, в условиях
случайного чередования событий избегающее поведение детей и
женщин оказывается более эффективным, нежели присущие мужской гендерной роли попытки установления контроля над непредсказуемой средой.
При субъективном моделировании среды и компонентов
опасности, особое значение приобретают оценка вариантов развития событий и выбор соответствующих моделей поведения. Экспериментально многократно доказано, что, даже тщательно продумав возможные ситуации и внутренне к ним подготовившись, в
стрессовой ситуации индивид следует наиболее регрессивной
тактике поведения, пренебрегая заготовленными вариантами
действий.
В отношении антиципация и вероятностного прогноза еще в
1980-х годах в психологической науке выделились две вполне совместимые точки зрения, одна из которых рассматривает успешность вероятностного прогноза как проявление специфической
способности, а другая – как результат когнитивного научения,
эффективность которого, в свою очередь, конечно же, определяется природными задатками.
Кругозор и прогнозирование источников опасности очевидно
связаны, поскольку широта представлений об окружающем мире
и причинно-следственных связях между явлениями позволяют
предвидеть не только возможные опасности, но и пути их преодоления, а преимущественное развитие практического или социального интеллекта позволяет ожидать опасность в той сфере,
которая менее всего доступна для адекватного анализа и контро138
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лировать опасность в той сфере, которая представляется наиболее
понятной.
В рамках проблемы предвидения и предотвращения опасности
естественно возникает вопрос об учете индивидуального фактора.
На наш взгляд наибольший интерес представляет когнитивная модель организации индивидуального поведения. Очевидно, что эта
проблема должна рассматриваться как в контексте общих мер
безопасности, а также с учетом индивидуальных характеристик
участников и конкретных ситуаций.
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Психология безопасности – новое направление, которое сложилось на стыке разных психологических и непсихологических
дисциплин, таких как: общая и социальная психология, психология и психофизиология труда, педагогическая психологии, психология развития, экстремальная психология, психотерапия, а так
же социология, философия и др. В рамках данного направления
необходимо выявить психологические факторы, способствующие
устойчивому развитию человека и общества в условиях социальной, физической и психологической опасности. Мы рассматриваем структуру безопасности как психологическую безопасность
среды и психологическую безопасность личности. Безопасность среды зависит от того, в каких социальных условиях находится человек, насколько он защищен физически, насколько стабилен мир
вокруг него. Физическая среда – это совокупность условий, в которых живет и трудится человек (география местности, климат,
условия труда и отдыха, режим дня и т. п.). Социальная среда –
это окружение человека, те люди, с которыми он общается, взаимодействует. В контексте проблемы безопасности личности в чрезвычайных ситуациях социального характера определяющее значение имеет фактор социальной среды. В кризисные периоды
общественного развития происходит трансформация ценностей,
адаптация к новой социальной среде и преднамеренный поиск, и
выбор способов действия, соответствующий меняющимся условиям и нормам. Люди боятся за свое будущее и будущее своих де140

Оплетина И. А., Кифле В. А.
Факторы психологической безопасности среды
и психологической безопасности личности

тей, близких, в состоянии неопределенности обостряется ощущение непрогнозируемости жизненной ситуации, что порождает
серьезные психологические проблемы.
Психологическая безопасность личности определяется как
внутренняя сущность человека, его система ценностей, личные переживания, а также внутренние психологические ресурсы. Наилучшим вариантом опоры и защиты будет внутренняя опора человека, которая предполагает обращение в трудный момент к
серьезным психологическим, духовным целям и ценностям. Под
психологической безопасностью так же понимается положительное самоощущение человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное благополучие в конкретных
социально-психологических условиях, а также отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба личности и ущемления
ее прав. Процитируем А. Н. Леонтьева: «Личность как индивид
есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные
отношения субъекта. Существует, однако, фундаментальное отличие того особого образования, которое мы называем личностью.
Оно определяется природой самих порождающих его отношений
это специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в своей предметной деятельности. Как мы уже
видели, при всем многообразии ее видов и форм, все они характеризуются общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их регулирование, т. е. наличие сознания, а на
известных этапах развития также и самосознания субъекта».
Чтобы понять и определить безопасность, необходимо рассмотреть ее как систему отношений субъекта к миру, к себе и другим. Так, еще С. Л. Рубинштейн (1969), описывая деятельность
субъекта, отмечал, что существенным оказывается не сам по себе
ход событий, а прежде всего отношение человека к тому, что происходит. Он указывал, что «отношения выступают как условие существования человека и реально всегда существует два взаимосвязанных отношения – человек и бытие, человек и другой человек.
Все формы отношений (взаимоотношений человека с миром) составляют сущность субъекта. Все это дает основание полагать, что
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отношения, представленные совокупностью личностных свойств и
проявляющиеся во взаимосвязях человека с объективной реальностью, являются теми условиями, которые обеспечивают определенный уровень жизнедеятельности человека (в том числе его
активность, социальную активность), с одной стороны, и определяют внутренние ощущения, состояния, свойства субъекта (в целом удовлетворенность жизнью) – с другой, что и является основой психологической безопасности человека». С. Л. Рубинштейн,
выдвигая в качестве ведущего принципа в психологии принцип
детерминизма, дал его классическую формулировку как преломления «внешнего через внутреннее». С. Л. Рубинштейн подчеркивал
значение личности как целого, характеризуемого как совокупность
внутренних условий, через которые преломляются все внешние
воздействия на человека
Психологическая безопасность человека – это, прежде всего,
его положительное самоощущение, личностная и социальная защищенность. Отношения человека разнообразны и многомерны,
однако именно отношения к Другим и с Другими во многом
являются определяющими для ощущения защищенности, сохранности, целостности субъекта. С. Л. Рубинштейн отмечал: «Я не существую без другого; я и другой сопринадлежны… Я самоопределяюсь во всех своих отношениях к людям, в отношении своем ко
всем людям – к человечеству как совокупности и единству всех
людей».
Баланс внутреннего состояния и внешних условий обеспечивает личностную безопасность человека. Социальные установки,
выработанные паттерны взаимоотношений, стереотипы в области
восприятия, все это, безусловно, влияет на личностную безопасность субъекта. Разрушение системы самообеспечения безопасности связано с изменением картины мира субъекта. Система
личной безопасности человека связана с его уникальными, присущими только ему способностями справляться с экстремальными
ситуациями. При взаимодействии с негативной внешней социальной ситуацией для обеспечения личной безопасности человек задействует имеющиеся у него ресурсы и опирается на сформиро142
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ванную картину мира. Рассмотрим типологии построения «жизненных миров» Ф. Е. Василюка, который опирается на теорию
А. Н. Леонтьева. В основе построения типологии жизненных миров первым условиям является так называемая «простота» или
«сложность» жизненного мира, в этом случае мир вокруг может
восприниматься как «безопасный» или «опасный». Внутренний
мир человека так же может быть «простым» или «сложным». «Простота» мира представляется как односоставность жизни или единственного жизненного отношения, а «сложность» – понимается
как наличие нескольких отношений, вступающих в столкновения.
Пересечение этих оппозиций дает категориальную типологию:

Ценностный
мир
СОЗНАНИЕ

Мир творчества
ВОЛЯ

Инфантильный
мир

Реалистический
мир
ПСИХИКА

Трудный внешний мир

Легкий внешний мир

Сложный внутренний мир

Простой внутренний мир
Рис. 1. Типология жизненных миров Ф. Е. Василюка.
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Тип 1. Внешне легкий мир и внутреннее простой жизненный
мир. Гедонистическое переживание, способ жизни инфантильного человека.
Выбирается сценарий двойного позитива: «Я – успешный»,
«Мир – безопасен». Такой человек ведет психологически абсолютно пассивное, страдательное существование: ни внешняя, ни
внутренняя деятельность в легком и простом мире не нужны. Центральный принцип ощущения присущий такой жизни – это
принцип получения удовольствий. Малейшая неудача или боль
при неудовлетворении своих потребностей воспринимается как
глобальная и вечная катастрофа. Чем больший вес имеет в психике человека инфантильная установка, тем более вероятность, что
любая ситуативная неудача будет ощущаться как глобальный жизненный кризис.
Тип 2. Внешне трудный мир и внутреннее простой жизненный мир. Реалистическое переживание, способ жизни реалиста.
В самоощущениях такого субъекта восприятие окружающего
мира через призму жизненных трудностей. Сценарий негативного отношения к миру реализуется через принцип: «Я – успешный», «Мир – опасен». Отличие от предыдущего мира заключается в том, что, по мнению такого человека, блага необходимые
для жизни не даются непосредственно. Внешнее пространство насыщено трудностями и опасностями, которые необходимо преодолевать. Вследствие простоты внутреннего мира предельно упрощено и смысловое строение образа внешнего мира. Наряду с
принципом удовольствия появляется принцип реальности, который становится главным законом.
Тип 3. Внутреннее сложный и внешне легкий жизненный мир.
Ценностные переживания, мир существования человека, живущего в мире жизненных ценностей.
Основная проблематичность данного типа – это выбор внутренней цели. Выбирается сценарий негатива к себе «Я – неуспешный», «Мир – безопасен». Простота внутреннего мира сменяется его сложностью, что, однако, ведет к радикальному
преобразованию всего жизненного мира. Такой субъект обладает
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собственными механизмами совладания с трудными ситуациями
через снижение ценности жизненного отношения или переключение на другое жизненное отношение. Стресс здесь будет выступать как напряженная сложность жизни, а не ее невозможность.
Тип 4. Внутренне сложный и внешне трудный жизненный
мир. Творческие переживания, способ жизни творческого человека.
В сложном и трудном мире возникают специфические проблемы, главная внутренняя необходимость такого субъекта – воплощение идеального замысла своей жизни. Выбирается сценарий «Я – неуспешный», «Мир – опасен» – сценарий двойного
негатива, однако это путь решения творческой задачи, которая не
имеет готового алгоритма решения. Поэтому данный тип и называют творческим. Конфликт в трудном и сложном мире выступает
как диалог с внешним миром, реальным опытом. У такого человека есть время и место для проб и ошибок, испытаний и возвратов, отсрочек и компромиссов.
Перед человеком всегда стоит задача приспособления как к
изменяющейся внешней среде, так и к своим внутренним поискам
себя. Адаптация личности обеспечивается социальным окружением, внутренними ресурсами человека, но также нельзя забывать
о стратегических приоритетах национальной безопасности, которые формирует государство. Согласно Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации «для предотвращения
угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие,
повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с
гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье,
здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и
культурное развитие». Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней
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политики, определяющих состояние национальной безопасности
и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.
Закончим статью словами известного социального психолога
У. А. Томаса: «Если люди определяют ситуации как реальные, они
оказываются реальными в своих последствиях».
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деятельности; особое внимание уделяется такому понятию «креативность самоактуализации», которое является одним из важнейших показателей профессионализма и творческого развития личности.
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Для сферы HR-менеджмента в настоящее время характерно
наличие определенных тенденций – резко возрос спрос не просто
на работников, а на профессионалов (о чем свидетельствует то,
что для современного менеджмента характерна так называемая
«охота за головами»), причем одним из базовых критериев профессионализма является стремление к самосовершенствованию,
личностной и профессиональной самоактуализации. Для самоактуализирующейся личности, по мнению А. Маслоу, характерна открытость — максимальная спонтанность, естественность в поступках, отказ от оборонительных реакций на воображаемую угрозу
[1. С. 221]. В своей работе «Мотивация и личность» он также разграничивает понятия «креативность таланта» и «креативность самоактуализации», причем последняя, по его мнению, распространена гораздо более широко и имеет более тесную связь с
личностью, проявляясь в повседневной жизни не только в великих и очевидных продуктах творчества, но также многочисленными другими способами, например в своеобразном чувстве юмора,
склонности что-либо делать творчески, например, заниматься
профессиональной деятельностью, в частности преподавать, и т. д.
В качестве составляющих креативности самоактуализации А. Маслоу выделяет:
Восприятие – «…особая восприимчивость, как у ребенка в
сказке про голого короля». Люди с такой восприимчивостью способны видеть новое, свежее, конкретное, специфическое не ме147
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нее хорошо, чем абстрактное или классифицированное. Соответственно, они гораздо более живут в реальном мире природы, чем
в условном мире концепций, ожиданий, абстракций, убеждений и
стереотипов, который обычные люди склонны смешивать с реальным миром. Это свойство точно отражено в роджеровском выражении «открытость переживаниям».
Самовыражение, для которого характерны спонтанность и
экспрессивность. Такие люди способны вести себя более естественно и раскованно, им свойственна способность выражать свои
мысли и побуждения, не опасаясь насмешек со стороны. Роджерс
охарактеризовал этот аспект психологического здоровья великолепным словосочетанием: «полноценно функционирующая личность».
«Вторая наивность» – креативность самоактуализирующихся людей во многом сродни креативности всех счастливых и не
испытывающих беспокойства детей. Она проявляется спонтанно,
без всяких усилий, невинно, легко, без привязки к стереотипам и
клише. А. Маслоу считает, что ее источником является «невинная» свобода восприятия и «невинная», ничем не ограниченная
спонтанность и экспрессивность. Практически каждый ребенок
воспринимает окружающую действительность более свободно, не
ограничивая себя ожиданиями чего-то конкретного. И почти каждый ребенок способен сочинить песенку или стихотворение,
придумать танец или нарисовать картину, принять участие в незапланированной, неподготовленной игре. Для взрослых, обладающих креативностью самоактуализации, характерно следующее: они
сохранили или вновь обрели как минимум два аспекта детскости;
в частности, они «открыты переживаниям», т. е. не склонны навешивать ярлыки, а также спонтанны и экспрессивны. Конечно,
это свойство выражено у них в гораздо меньшей степени, чем у детей. Если дети изначально наивны, то о взрослых можно сказать,
что они обрели «вторую наивность», как определил это качество
Сантайана. Невинность их восприятия и экспрессивности сочетается с изощренностью ума. По мнению А. Маслоу, складывается впечатление, что мы имеем дело с фундаментальной особенно148
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стью, универсальной и наследуемой, с потенциалом, который
имеется у всех или почти всех людей от рождения и который, как
правило, утрачивается или подавляется по мере приобщения человека к культурным нормам.
Влечение к неизведанному. По мнению А. Маслоу, самоактуализирующиеся люди сравнительно мало опасаются неизвестности,
таинственности, загадочности; можно сказать, что неизведанное
притягивает их: они с удовольствием вступают на незнакомую землю. Таким образом, сомнения в сочетании с откладыванием принятия решения, столь неприятные для большинства людей, для
таких людей могут знаменовать не психологический спад, а, наоборот, подъем.
Разрешение противоречий. Самоактуализирующиеся люди могут быть эгоистичны в одном смысле и не менее альтруистичны в
другом. И эти два качества сосуществуют в них не как противоположности, а как разумное динамическое единство, то, что
Э. Фромм называет здоровым эгоизмом. Кроме того разрешаются
и другие противоречия: так, дихотомия познание – воля превратилась в познание, «структурированное» волей; сходное изменение
претерпела дихотомия разум – интуиция. Долг, обязанность превратились в удовольствие. Границы между работой и игрой становятся весьма расплывчатыми. Такие люди способны поместить
рядом несовместимые краски, противоречивые формы, разного
рода диссонансы и трансформировать их в единую картину. Нечто
подобное делает ученый, объединяя не согласующиеся между собой факты, после чего становится очевидным, что это звенья одной цепи. То есть самоактуализирующиеся люди обладают способностью создать единство из разрозненных и противоположных
явлений. Речь идет о способности к интеграции, в том числе внутри самого человека, а также о способности интегрировать все, чем
бы этот человек ни занимался. В той мере, в какой креативность
является конструктивной, объединяющей и интегрирующей, она
зависит от внутренней интеграции человека.
Отсутствие страха. По мнению А. Маслоу, одной из причин креативности самоактуализирующихся людей является отно149
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сительное отсутствием страха. «Они определенно меньше приобщены к культурным нормам; а это значит, что они меньше боятся того, что скажут, чего потребуют или над чем будут смеяться
окружающие. Именно это принятие глубин своего Я делает восприятие действительности незамутненным, а поведение спонтанным (менее подверженным контролю, менее запланированным).
Эти люди меньше опасаются собственных мыслей, даже грязных,
глупых или безумных. Они меньше опасаются вызвать смех и неодобрение окружающих. Они могут позволить себе отдаться во
власть эмоций». Маслоу пришел к выводу, что «креативность самоактуализирующихся – побочный продукт их цельности и интегрированности, что подразумевает самопринятие. Война, происходящая между внутренней сущностью и сдерживающими и
контролирующими ее силами внутри обычных людей, не характерна для цельных самоактуализирующихся личностей. Как следствие, у них остается больше сил на радости жизни и проявление
креативности. Они тратят меньше времени и энергии, чтобы защитить себя от себя самих» [1. С. 225].
Пиковые переживания. В число «пиковых (наиболее захватывающих) переживаний», А. Маслоу включает: переживания творчества, эстетические переживания, любовные переживания, переживания инсайта, мистические переживания. По его мнению, все
эти переживания сходным образом меняют человека и его мировосприятие, часто сопровождают самоактуализацию или, во всяком случае, способствуют обретению человеком внутренней цельности. Существенный аспект пиковых переживаний – внутренняя
цельность личности, а, следовательно, гармония между человеком
и окружающим миром. В этих состояниях человек становится
цельным; противоположности и расхождения на время уходят;
внутренняя война приостанавливается, в ней нет победителей и
побежденных. В таком состоянии человек гораздо сильнее открыт
переживаниям, гораздо более спонтанен, он полноценно функционирует; все это, считает А. Маслоу, – важнейшие особенности
креативности, связанной с самоактуализацией. Одним из аспектов
пиковых переживаний является полная, хотя и кратковременная
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утрата страха, тревоги, контроля, защиты, отказ от проволочек и
сдерживания. Страх распада, страх попадания во власть инстинктов, страх смерти и болезни, страх следования пагубным страстям
исчезает или, по крайней мере, становится преодолимым. Это
состояние также способствует обострению восприятия, ранее искаженного страхом. Человек становится самим собой, неповторимым и уникальным. Благодаря этому без всяких усилий проявляется его спонтанность и экспрессивность. Все силы человека
объединены и скоординированы лучше, чем обычно. Все удается
ему с гораздо меньшими усилиями и напряжением. Практически
полностью уходят сомнения и самокритика, взамен появляется
спонтанность и скоординированность, организм функционирует
так же эффективно, как у животного, более не раздираемый внутренними конфликтами, колебаниями; огромный приток энергии
позволяет ощутить себя виртуозом, способным легко справиться с
любыми делами. В такие моменты возможности человека чрезвычайно велики, а впоследствии он неожиданно для себя может обнаружить, что обрел новые навыки, что обострилась его восприимчивость, возросла креативность. Все дается ему столь легко, что
вызывает лишь радость и смех. Ему удается сделать то, что ранее
представлялось невозможным. Говоря коротко, человек становится более цельным и единым, более уникальным, живым и спонтанным, он начинает более эффективно выражать себя; ему свойственны отвага и сила (ведь страхи и сомнения остались позади),
эго-трансцендентность и бескорыстие.
Подводя итоги, А. Маслоу отмечает, что связанная с самоактуализацией креативность затрагивает скорее саму личность, нежели ее достижения. Он выделяет характерологические свойства самоактуализирующейся личности: смелость, свободу, спонтанность,
цельность, принятие себя, ясность ума, которые, как он отмечает,
делают принципиально возможной генерализованную креативность, затрагивающую все сферы жизни и проявляющуюся в креативной личности, креативных установках или креативном функционировании. Также он отмечает экспрессивную или бытийную
сущность этой связанной с самоактуализацией креативности (в от151
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личие от креативности, связанной с решением проблем или производством продуктов). Креативность самоактуализации подобна
радиоактивности, она пронизывает всю жизнь индивида, независимо от проблем, подобно тому, как доброжелательный человек
излучает приветливость без всякого умысла, не осознавая этого.
Такая креативность подобна солнечному свету; она распространяется на все то, что может расти и растет, но ее часть расходуется на камни и другие предметы, которые не способны к росту.
Успешность личности в социуме вообще и в профессиональной деятельности в частности во многом зависит от умения человека эффективно адаптироваться в динамично изменяющихся
социальных условиях. В настоящее время эти умения наиболее
востребованы, поскольку перед многими членами нашего общества стоят задачи выживания, поиска места работы, зачастую смены
профессии и т.п. Перед работающими людьми, как правило, ставится задача быстрого карьерного роста, который неотделим от
личностного роста. Все это, в свою очередь, сопровождается различными страхами и основано, по мнению психологов, на неумении решать проблемы, в корне которых, как правило, лежат социально-психологические аспекты дезадаптации личности.
По мнению А. Маслоу, потребность в безопасности является
одной из базовых потребностей личности, и он дает ей следующее определение: «потребность в безопасности – это потребность
в защищенности; стабильности; зависимости; защите; отсутствии
страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе
и ограничениях, силе покровителя и т. д.» [1. С. 63]. «Мирное, живущее спокойной жизнью, стабильное хорошее общество, как
правило, дает своим членам возможность чувствовать себя в достаточной безопасности…» [1. С. 64]. Продолжая эту мысль А. Маслоу, следует отметить, что, очевидно, именно общество и, прежде
всего, организация должны давать своим работникам ощущение
безопасности, что чрезвычайно востребовано в современном динамично меняющемся мире. К сожалению, современное общество
пока не столь совершенно, поэтому вопросы безопасности и ее
социально-психологические аспекты чрезвычайно актуальны.
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Личность, имеющая признаки креативности самоактуализации не
только обладает высоким творческим потенциалом, что является
одним из важнейших показателей профессионализма в любом виде профессиональной деятельности, она начинает более эффективно выражать себя, ее поведение отличает адекватность ситуации, она не испытывает неразрешимых внутренних противоречий.
Кроме того, потребность в социально-психологической безопасности для самоактуализирующейся личности относительно не актуальна. Все это делает личность с признаками креативности самоактуализации максимально эффективной и как члена общества,
и как субъекта профессиональной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния управленческих рисков на психологическую безопасность в организации;
показано, что в современных условиях оперативное реагирование
на нестабильность внешней и внутренней ситуации (реактивность
фирмы) необходимо для обеспечения устойчивого роста организации и обеспечения ее психологической безопасности.
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Abstract: The article investigates the problem of managerial risks
influence on a company’s psychological security. It is suggested that
under modern conditions efficient response to interior and exterior
instability (company responsiveness) is necessary to provide an
organizational sustainable growth and its psychological security.
Key words: managerial risks, psychological security, risk management, managerial actions subject.
В современной ситуации от организаций требуется не только
и не столько быстрая реакция на происходящие изменения, сколько способность прогнозировать свои компетенции, те особенности, которые будут служить ключом к успеху в ближайшем будущем. В связи с этим возникает проблема в области эффективного
регулирования управленческих рисков и обеспечения психологической безопасности в организации.
Управленческий риск представляет собой ситуативную характеристику деятельности субъекта управленческой деятельности,
является следствием неопределенности во внутренней и внешней
среде организации, и при его реализации наступают для данного
субъекта неблагоприятные последствия, представляющие угрозу
психологической безопасности организации.
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Существует три точки зрения, которые определяют природу
управленческих рисков: субъективная, объективная и субъективно-объективная. Объективный подход к определению риска
определяет его как опасность появления неблагоприятных последствий под влияние различных факторов внешней среды. Субъективная концепция ориентирована на то, что субъект управленческих действий в силу собственного опыта и компетентности
учитывает возможные последствия, выбор вариантов поведения в
ситуации риска для психологической безопасности личности и организации в целом. Поскольку с точки зрения этой концепции определение риска всегда связано с волей и сознанием человека, то
риск оказывается связанным с выбором варианта действий с учетом опасности, угроз возможных последствий для психологической безопасности организации. Основным аргументом субъективно-объективного подхода является признание того факта, что
поскольку человек и организация в процессе деятельности включаются в отношения субъективно, то и сама деятельность имеет
как субъективный, так и объективный аспект.
Влияние управленческих рисков на психологическую безопасность организации реализуется в процессе осуществления управленческой деятельности в условиях неопределенности, когда причинно-следственный результат не позволяет принять оптимальное
решение по достижению поставленной цели.
В связи с тем, что риск представляет собой специфическую
деятельность в условиях неопределенности и ситуации обязательного (необходимого) выбора, то он также представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного. Таким образом, управленческий риск всегда связан с выбором определенных
альтернатив и расчетом вероятности их результата – в этом проявляется его субъективная сторона. В системе безопасности российских предприятий серьезное внимание уделяется вопросам
промышленной безопасности (техники безопасности), экологической и информационной безопасности. Также следует отметить,
что при повышенном внимании российских компаний к финансово-экономическим сторонам управленческих рисков можно на155
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блюдать недооценку их психологических последствий. Так, в
крупном исследовании «Состояние и развитие систем риск менеджмента в крупных компаниях РФ», которое в апреле-августе
2008 на территории России и стран СНГ проводила компания
Marsh Risk Consulting, и в котором приняла участие сорок одна
компания, в качестве первоприоритетных причин управления рисками были названы такие параметры как: достижение стратегических целей (обеспечение достижения стратегических целей) –
21%; увеличение стоимости компании – 8%; выход на IPO – 6%;
для улучшения финансовых показателей – 5%; для повышения
рейтинга 1% [3].
Взаимозависимость и взаимодействие основных составляющих риска (что приводит к различным вероятностным исходам)
отражают его содержание. При этом еще очень важно, обратиться к таким характеристикам риска как противоречивость, альтернативность, правомерность и, конечно, неопределенность.
Противоречивость риска в системе управленческой деятельности связана с ориентацией на получение положительных для
системы управления результатов в условиях неопределенности.
Тем самым предусматривается проявление необходимых деловых
и личностных качеств субъекта управления, а также их совершенствование, поиск новых, перспективных путей достижения поставленных целей и обеспечения психологической безопасности организации.
С другой стороны, управленческий риск ведет к неблагоприятным социально-экономическим последствиям. Так, очень
трудно соблюдать объективные экономические закономерности,
что, естественно, противоречит основным принципам управления
и управленческой деятельности, когда выбор альтернативы базируется на неполной и недостоверной исходной информации.
Альтернативность – это свойство управленческого риска,
предполагающее как обязательное условие-необходимость выбора
из нескольких наиболее возможных вариантов (альтернатив)
управленческих действий.
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Актуальной проблемой для управленческой деятельности является также правомерность риска, которая определяется оптимальным сочетанием законности и меры, обеспечивающим и регламентирующим возможность идти на обоснованный риск.
Рассматривая неопределенность, которая является наиболее
характерной причиной риска в управленческой деятельности, необходимо учитывать, что ситуация неопределенности характеризуется неполным или неточным представлением о значениях различных параметров в будущем, неполнотой или неточностью
информации об условиях реализации управленческого решения,
в том числе связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, как раз
и характеризуется понятием риска.
Ощущение безопасности сотрудников организации зависит от
внешних рисков, рыночного, финансового, управленческого порядка, а также от внутренних управленческих рисков, связанных
с управлением персоналом, особенностями кадрового ассесмента,
позволяющего «оценить соответствие кандидата требованиям деятельности и потенциал личностного развития, базируясь на данных об уровне сформированности профессионально важных компетенций, личностных особенностей и структуре мотивации,
полученных принципиально разными методами как тестовой, так
и поведенческой диагностики» [1].
Рассматривая психологическую безопасность, важно подчеркнуть, что ситуация принятия оптимального управленческого решения – это сложная напряженная ситуация не только для лица,
принимающего решение, но и для лиц, которых могут затронуть
характер и результаты принимаемых решений.
Если исходить из того, что в основе психологической безопасности организации лежат отношения субъекта управления с
другими людьми – сотрудниками трудового коллектива, то можно предположить, что основные условия безопасности коррелируют со структурой психологической безопасности (эмоционально-мотивационный компонент, когнитивный и конативный
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компоненты) организации. Отметим удовлетворенность межличностными отношениями, которая понимается как показатель положительно оцениваемой взаимосвязи, позволяющей реализовать
потребности и интересы субъектов отношений. Ее критерием становится высокая удовлетворенность/неудовлетворенность кадров.
Во-вторых, гармоничный характер отношений, рассматриваемых
как согласие, договор, мирное событие или согласованность мнений, суждений как самого субъекта относительно своих отношений с другими, так и тех, с кем он вступает в отношения. Критерием здесь является высокая гармоничность — дисгармоничность
отношений.
Преодоление неблагоприятного воздействия управленческих
рисков на психологическую безопасность организации требует от
субъектов управленческой деятельности эффективной работы в
направлении повышения удовлетворенности межличностными отношениями в организации и гармонизации организационного
взаимодействия, реализация которых тесно связана с решением
задач стабильного функционирования организации, ее устойчивого роста.
Таким образом, для психологической безопасности организации особую роль играет категория стабильности.
Согласно исследованиям свободных ассоциаций, со словом
«стабильность» в близких русской и украинской культурах, можно увидеть, что первое место по количеству ассоциаций и у российских, и у украинских респондентов – 23 и 15% соответственно, занимает трактовка стабильности постоянства, неизменности,
равновесия, повторения. 34% российских и 31% украинских респондентов понимают стабильность как совмещение повторения и
изменения.
Для многих стабильность – это уверенность: 12% ассоциаций
российских респондентов, (2-е место в общем списке ассоциаций); 7% украинских ассоциаций (3-е место).
Стабильность, тем самым, предполагает определенность, предрешенность, калькулируемость жизни и профессиональной деятельности [2].
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Избежание или эффективное преодоление управленческих
рисков ведет к обеспечению стабильных условий развития организации за счет своевременного выявления и разрешения проблем,
состояние динамического баланса внутреннего потенциала кадров
и внешних условий, обусловленное наличием адекватной информационной и ресурсной базы для принятия эффективных организационных решений, гармоничных, приносящих удовлетворение
корпоративных взаимоотношений, характеризующихся стабильностью и защищенностью (отсутствием деформаций, нарушений
и трудностей, а также толерантностью в отношениях).
Говоря о влиянии управленческих рисков на психологическую
безопасность в организации, необходимо отметить, что перед менеджером, предпринимателем, руководителем, специалистом аппарата управления, в целом перед фирмой возникает задача предупредить возникающие проблемы и возможные угрозы и быть
готовыми к их решению. В современных условиях такое оперативное реагирование на нестабильность внешней и внутренней ситуации (реактивность фирмы) необходимо для обеспечения устойчивого роста организации и обеспечения ее психологической
безопасности.
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Главное, с чем работают PR-специалисты, – это общественное мнение. Даже в период управления конфликтами и кризисами, специалисты по PR имеют дело собственно не с ними, а с их
отражением в общественном мнении, т. е. с информационными
кризисами и конфликтами. Любая некачественная информация в
современном информационном обществе может стать причиной
конфликта или кризиса, нарушив тем самым безопасность организации, продукции, самого человека.
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Управлять возникшим конфликтом, а тем более кризисом
сложно, так как подобные явления, отражаясь в общественном
мнении, носят сетевой характер, зависят от массы синергетических воздействий, мешающих их благополучному разрешению. В
тоже время, правильно организованное управление придает конфликтному процессу формы, обеспечивающие минимизацию неизбежных политических, социальных, экономических и нравственных потерь, оптимизацию тех или иных сфер общественной
жизни, иначе говоря, повышение безопасности. Существует представление, что с помощью PR-коммуникаций можно не только
минимизировать ущерб, наносимый имиджу и репутации организации, но и использовать возможности кризиса для повышения
паблисити организации. Недаром специалисты по антикризисным
PR полагают, что кризис, с одной стороны, проблема, а, с другой
стороны – возможность. Возможность показать свои лучшие стороны, обновить цели, ценности, планы и т. д.
Сегодня целый ряд факторов говорит о том, что степень кризисности, конфликтности нашего общества, организаций, составляющих его социальную ткань, постоянно возрастает, и, следовательно, уменьшается их безопасность. Этому способствует
постоянное ускорение перемен в социокультурной, экономической, политической жизни общества, нехватка времени и средств
для адекватной оценки происходящего, а также усложнение структуры общественного и коммерческого управления, делающие эти
системы особенно уязвимыми. В этой связи следует говорить об
управляемости безопасностью, о системе в связях с общественностью, которую принято называть коммуникационным кризис-менеджментом. Кризис-менеджмент – это искусство овладения
сложной ситуацией, устранение максимума риска и неопределенности, позволяющее подчинить своей воле большинство нежелательных процессов и получить контроль над происходящим. Одна из ключевых идей кризис-менеджмента – предсказание и
профилактика кризиса, появления нежелательных проблем,
влияющих на безопасность организации. Для этого необходимо
внимательно отслеживать и анализировать многие факторы жиз161

Korchyomkin S. E.
Public Relations and Security:
Mechanisms of Management

недеятельности организации, выявлять те из них, которые несут
потенциальную опасность для ее прибыли, имиджа, репутации,
конкурентоспособности.
Существует несколько направлений работы PR-специалистов
по предотвращению нежелательного развития событий, т. е. сохранению определенного уровня безопасности предприятия. Рассмотрим некоторые из них.
Первое направление связано с регулярным анализом (мониторингом) ситуации, выявлением самых невыгодных, опасных для
организации событий и проигрывания различных вариантов противодействия им.
Второе направление – работа на положительную репутацию
организации. Если у организации уже сложилась положительная
репутация, это означает, что у нее есть запас прочности, который
можно поэксплуатировать в экстремальных ситуациях. Тем не менее, существует две принципиально важные задачи PR-деятельности, которые необходимо реализовать. Во-первых, информировать
общественное мнение о действиях, которые организация предпринимает для своей безопасности; во-вторых, обеспечивать себя информацией об общественном мнении по поводу принимаемых решений и совершаемых действий. В основе указанных действий
лежит метод ведения открытых коммуникаций. Приведем известный многим автомобилистам пример. Мы часто слышим, что та
или иная западная компания отзывает часть автомобилей определенной марки и года выпуска для ликвидации неполадок. Обходится им это, конечно, «в копеечку». И на первый взгляд, просто
вредит репутации. Но изучение общественного мнения и уровня
продаж автомобилей показывают: целевая аудитория воспринимает действия автомобильной корпорации как свидетельство заботы о своих клиентах и безопасности за них. Говоря профессиональным языком, автомобильная корпорация разыгрывает карту
открытости, приверженности принципам морали, общественного
здоровья и безопасности. В результате этой операции корпорация
не теряет место на рынке и сохраняет, а в отдельных случаях и
повышает свою репутацию в стратегическом отношении, позво162
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ляющем строить долгосрочные планы, искать и находить поддержку на всех уровнях делового и общественного окружения.
Третье направление деятельности PR-специалистов по обеспечению безопасности организации – поддержание доброжелательных отношений с представителями СМИ. Отношения PR и
средств массовой информации (СМИ, масс-медиа) – один из
краеугольных камней PR-практики. Причина этого проста: массмедиа является наиболее универсальным и доступным посредником между организацией и общественностью. Иначе говоря, во
многом только благодаря СМИ возможно донести до общественности позитивную информацию об организации. Если отношения
со СМИ ранее строились на доброжелательной основе, то они помогут справиться с экстремальной ситуацией и более того, путем
создания информационных поводов возможен перевод интересов
организации в разряд интересов общественности.
Таким образом, сегодня уже не вызывают сомнений достаточно устоявшиеся требования к обеспечению безопасности организации с помощью PR-коммуникаций. Они должны строиться на
открытости и полноте информации, учитывать фактор времени,
подчиняться логике дедраматизации, иметь хорошую психологическую и организационную подготовку.
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эмоционально-чувственный характер, коммуникативность, структурность, ценностная природа. Деформируя картину мира в соответствии с существующей идеологической системой и бытующими
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Необходимость управления информационно-коммуникационными процессами, а также осуществление контроля за этими
процессами обострила интерес к такому виду профессиональной
деятельности, как коммуникационный менеджмент. Под коммуникационным менеджментом сегодня понимают не только управ164
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ление коммуникациями, но и управление общественно-политическими процессами посредством коммуникаций [3]. Целями такого
управления являются формирование благоприятной обстановки
для осуществления внешней и внутренней политики государства,
легитимизация действий власти в глазах общественности, поддержание хорошего гражданского самочувствия населения.
Ключевым понятием коммуникационного менеджмента становится социальная коммуникация, для которой характерны такие
черты как массовость, комплексность воздействия, эмоциональность, императивность (постановка общепринятых общественных
предписаний выше личностных, индивидуальных). Именно в рамках социальной коммуникации осуществляется формирование социальных установок, влияющих на то, как общество в целом воспринимает окружающий мир и происходящие в нем события.
Существуют различные средства формирования подобных установок, влияющих на гражданское самочувствие, среди которых следует назвать и политические мифы.
Под политическим мифом будем понимать «превращенную
форму политического сознания, в котором знание и понимание
фактов политики замещается образами, символами, вымыслами,
легендами и верой в них» [5]. Иными словами, миф для верящего в него человека – это особая жизненная реальность, только деформированная. Деформация происходит в связи с извечным
стремлением человечества видеть мир не таким, какой он есть
(что, в принципе, проблематично, поскольку это вопрос разных
точек зрения), а таким, каким оно желает или привыкло его видеть. Ролан Барт в своей книге «Мифологии» утверждал, что «конечная задача всех мифов – сделать мир неподвижным; миф должен внушать и изображать такой мировой экономический
порядок, где раз и навсегда установлена иерархия владений. <…>
Мифы непрестанно и неумолимо добиваются, вкрадчиво и непреклонно требуют, чтобы все люди узнавали себя в вековечном и
непреклонно требуют, чтобы все люди узнавали себя в вековечном
и вместе с тем исторически конкретном образе, который создан
для них как бы раз и навсегда» [1. C. 283].
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Неподвижность, предсказуемость мира, представленного в мифе, изоморфность предметов издревле вселяло в человека уверенность, ощущение его значимости. Сознательное упрощение картины действительности выступало средством преодоления страха
перед ней. Мифология служила и продолжает служить средством
нивелирования таких черт реальной действительности, как подвижность (текучесть), алогичность, бессистемность, изменчивость.
Отсюда такие свойства мифа, как вневременность, эмоционально-чувственный характер, коммуникативность, структурность,
ценностная природа.
Под вневременностью мы понимаем способность мифа принадлежать одновременно прошлому, настоящему и будущему,
объясняя их. Парадокс в том, что миф всегда имеет под собой некую историческую основу. По словам Р. Барта, «миф есть слово,
избранное историей», а потому он не может возникнуть «из природы вещей» [1. C. 234]. Мифы всегда уходят корнями в прошлое,
но то, как толкуется это прошлое, является принадлежностью настоящего и имеет проекцию в будущее. Современная политическая мифология иллюстрирует этот тезис гораздо более ярко, чем
древние мифы о сотворении мира, о богах и героях. Например,
миф о Борисе Ельцине как отце новой российской демократии
является, с одной стороны, одним из возможных ключей к пониманию истории новой России, с другой стороны, – принадлежностью настоящего, мерилом деятельности нынешней власти. С
помощью него можно объяснить концепцию «суверенной демократии» и дать оценку перспективам развития российской политической системы.
Принципиальным отличием мифологического мировоззрения
от исторического является процесс оперирования фактами. Для
мифа важнее интенция, выражающая существующую идеологию.
Под интенцию подбираются соответствующие факты, выполняющие роль иллюстрации. Для исторического мировоззрения факт
первичен и самодостаточен. Возвращаясь к мифу о Борисе Ельцине, рискнем предположить, что как только отпадет общественная
(идеологическая) необходимость в этом мифе, ему на смену при166
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дет подлинная историческая оценка деятельности первого российского президента.
Эмоционально-чувственный характер мифа связан с его принципиальной противоположностью рационалистическому способу
познания. Миф не столько читается, сколько переживется адресатом. Он производит непосредственное впечатление, его «прочтение» происходит мгновенно, без логических обоснований и аргументации. На место аргументов заступают яркие, чувственно
осязаемые образы. «Для читателя мифа образ как бы естественно
влечет за собой понятие означающее, как бы обосновывает собой
обозначаемое» [1. C. 255]. Миф не должен убеждать – он рассчитан на интуитивное восприятие, в основе которого лежит вера.
Именно эмоционально-чувственная природа мифа объясняет
тот факт, что современная политическая мифология не может
обойтись без визуализации. И все чаще средством тиражирования
современных политических мифов является телевидение и глянцевые журналы. Например, в тиражировании мифа «Тандем Дмитрий Медведев – Владимир Путин – антикризисный резерв России» важную роль сыграли такие журналы, как «Hello», «Star hit»,
активно публиковавшие фотографии первых лиц государства. На
этих фото Медведев и Путин были изображены на совместной
прогулке с собаками, во время катания на горных лыжах, сидящими за столиком в одном из сочинских баров во время просмотра футбольного матча.
Важную роль в визуализации политического мифа играют
предметы, которые в соответствующем контексте становятся артефактами. Таковым, например, стал знаменитый «Запорожец» Владимира Путина, на котором тот ездил во время саммита G8. Согласно легенде, растиражированной СМИ, «Запорожец» был
первой машиной Владимира Владимировича. Его семья Путина
выиграла в лотерею (лотерейный билет маме Владимира Владимировича дали в магазине на сдачу). «Родители решили меня побаловать. Отдали “Запорожец” сыночку, и он на нем благополучно рассекал. Я на этом “Запорожце” все время ездил, даже на
сборы. Я лихачом был. И при этом все время боялся разбить ма167
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шину. Как ее потом восстанавливать?» – вспоминал позже Владимир Путин [7]. Российской общественностью эта история до
сих пор переживется как совершенно реальная, которая могла бы
произойти с любым из наших граждан в середине 70-х. Фотографии с неофициальной встречи в Стрельне в 2006 году, когда В.
Путин с гордостью демонстрировал своей первый автомобиль чете Буш, до сих пор активно публикуются, заставляя проживать эту
историю снова и снова.
Под коммуникативностью мифа мы понимаем его принадлежность конкретному дискурсу. Иными словами, миф создается как
текст, чтобы быть прочитанным. Миф всегда содержит в себе некое сообщение, которое дает ключ к пониманию происходящего
(произошедшего, того, что будет происходить). Любой политический миф является принадлежностью политического дискурса в
рамках определенной политической системы. В этом случае цель
мифа – поддерживать эту систему идеологически.
Как любой текст миф имеет свою структуру. Анализируя
структуру мифа, Клод Леви-Стросс заметил: «Если мифы имеют
смысл, то он определен не отдельными элементами, входящими в
их состав, а тем способом, которым эти элементы комбинируются» [4. C. 243]. Подобное замечание исследователя утверждает нас
в мысли, что миф в первую очередь является порождением языка.
Причем в качестве языковых единиц, организующих структуру
мифа, могут быть как собственно лингвистические средства, так и
аналоговые (знаки, фотографии, графические изображения и т. д.).
Важнейшей характеристикой мифа, в том числе и политичеcкого, является также его ценностная природа. Именно в силу ценностной природы миф, по мнению Р. Барта, «не подчиняется критерию истины» [1. C. 249]. Восприятие сообщения, содержащегося
в мифе, всегда носит оценочный характер, то есть его истолкование происходит в соответствии с конкретной системой ценностей,
к которой апеллирует миф. Так, например, книга В. Жириновского «Иван, запахни душу!» полностью основана на русском национальном мифе, основное содержание которого (в редакции лидера ЛДПР) можно представить в уже ставших традиционными
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политических лозунгах: «Россия для русских!», «Пора делать выбор!», «Наши дети не хотят быть рабами!», «Не врать и не бояться!», «Вернуть России былое величие!», «Нас никому не победить!», «Россия может быть только сильным государством!».
Напоминая о славных страницах русской истории (победы
Александра Невского, реформы Петра Первого), автор книги тут
же рисует картины «падения» России: «Война пришла к тебе домой, Ваня! Тебя взрывают. Тебе режут горло. Тебя затаптывают до
смерти ногами, ломая ребра и вбивая их обломки в твое молодое
сердце. Тебе стреляют в затылок. И все это происходит в твоем
же городе… И ты идешь со своими товарищами на Манежную
площадь и на площади десятков русских городов, чтобы проклясть
ту власть, при которой отморозков, убивающих наших ребят, отпускают из милиции за взятку в тысячу долларов» [2. C. 3—4].
Апеллируя к национальному самосознанию, русской национальной гордости, чувству социальной справедливости, Жириновский дает свое толкование недавно произошедших событий и настоящего положения вещей. Типичный популистский лозунг
оппозиции «Несправедливая власть проводит несправедливый
курс» оказывается вписанным в миф о «третьем дыхании» России,
которое вскоре откроется не без поддержки ЛДПР. Как это произойдет, в книге не объясняется. Потому что детали не должны
отвлекать от главного – единовременного переживания (проживания) мифа о славном прошлом – бесславном настоящем – прекрасном будущем России. Яркая образность, очевидная оценочность автора способствуют этому переживанию.
Существует мнение, что очередная реставрация русского национального мифа является насущной необходимостью, поскольку его наличие и бытование в массовых коммуникациях является
гарантией устойчивости нации [6]. Не беремся судить, насколько
успешна эта реставрация, поскольку пока миф существует фрагментарно, будучи включенным в структуру отдельных политических мифов.
Если говорить о политических мифах в целом, то следует отметить, что они оказывают огромное влияние на массовое созна169
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ние и в рамках социальной коммуникации могут служить отличным средством поддержания хорошего гражданского самочувствия. В этой связи политический миф может быть назван одной из
эффективных технологий коммуникационного менеджмента.
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Аннотация: в статье реклама рассматривается как особый вид
визуальных практик повседневности. Показано, что проблема
безопасности визуальных практик рекламы связана с гиперэкспрессивным визуальным фоном, который воздействует на сознание современного человека и выступает по отношению к нему
способом принуждения и властного контроля.
Ключевые слова: визуальные практики, реклама, «визуальный
шум», повседневность, безопасность.
The author: Drozdova A. V., Candidate of Philosophy, head of
Advertising Department at Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).
Abstract: The author treats advertising as a special kind of everyday
life visual practices. It is shown that the problem of these visual practices
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Как отмечает один из теоретиков визуальных исследований
В. Дж. Т. Митчелл, в последние двадцать пять лет произошел настоящий переворот в гуманитарных исследованиях, связанный с
интересом к изучению визуальной культуры в широком контексте.
Речь идет об исследованиях кино, телевидения, рекламы с позиции современных философских и социальных теорий, объясняющих специфику «общества спектакля», феномена массовых коммуникаций. В контексте данного подхода современная философия
и наука все в большей мере ориентируются на новую модель мира, который предстает уже не столько как текст, сколько как образ. Новая медиареальность востребовала принципиально иной
язык, нежели письменный – таковым стал визуальный образ.
Переход от «текстуальной» модели к «пикториальной» предполагает, что визуальность перестала восприниматься как вторичное
измерение, порожденное культурной практикой, или, наоборот,
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явление особенное, элитарное, пребывающее лишь в музеях или в
мастерских художников. Видимый мир здесь более не рассматривается как «тень» мира идей или отражение философско-эстетических концепций, это и есть сам мир, с его изобилием образов,
формирующий формы (или топосы) видения нашей повседневной
жизни.
Немалую роль в исследованиях феномена визуальной культуры на Западе сыграли такие теоретики как Р. Барт, М. Фуко,
Ж. Деррида, Ж. Лакан, Г. Дебор, Т. Дж. Митчелл, К. Силверман,
Ж. Бодрийяр, Г. Поллок.
Однако начинать следовало бы с В. Беньямина, который по
праву может считаться одной из ключевых фигур исторического
процесса, направленного на переосмысление художественной
культуры XX века. В. Беньямин, создавая соответствующий концептуальный язык, обозначил суть проблемы: появление технического репродуцирования в сфере искусства привело к исчезновению границы между копией и оригиналом, разрушило «ауру»
произведения искусства. Более того, репродукционная техника
вывела репродуцируемый предмет из сферы традиции, заменила
его уникальное существование массовым – на место индивидуального потребления и наслаждения современная культура
предлагает все более разнообразные формы массового потребления [1].
Изменения в способах восприятия и чувственности связаны
«со все возрастающим значением масс в современной культуре» и
характеризуются «стремлением приблизить к себе вещи как в пространственном, так и человеческом отношении, тенденцией преодоления уникальности любой данности через приятие ее репродукции». Иначе говоря, визуальная культура стала не просто
частью нашей повседневной жизни, она включена в ее ткань наряду с афишами, надписями и рекламными плакатами.
Реклама как феномен массовой культуры создает изобилие образов, приучает зрителей к определенным визуальным канонам,
ориентируя их на новые способы и техники видения вещи. Природа рекламы подразумевает, что значения формируются за счет
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постоянного поступления эстетизированных визуальных образов,
создающих пространство общих, тиражируемых значений повседневности. Визуальные образы образуют гиперэкспрессивную фоновую массу – визуальный шум повседневности. Кроме того, окружающая среда настолько плотно заполнена сообщениями, что
визуальный шум мешает восприятию рекламы, порождая феномен «трафика страниц». Избыточность визуальных образов, как
по разнообразию, так и по частоте экспликации, приводит к десенсибилизации, что, в итоге, требует самых сильных, гиперэкспрессивных техник воздействия. Поэтому компании в своих рекламных акциях стремятся использовать агрессивные визуальные
компоненты, не редко предлагая шокирующие сцены, не связанные с какой-либо фактической продукцией компании. Все это позволяет поставить вопрос о безопасности визуальных практик рекламы, которые изменяют не только «привычную картинку»
повседневности, но и самого субъекта.
Структурируя зрительный образ определенным образом, реклама, по мнению В. Беньямина, способствует «интронизации товара», наделяя его новыми свойствами, предлагая человеку счастье, здоровье, молодость, и любовь. Поэтому вместе с товаром
современная реклама стремится подарить потребителю что-то
«сверх того»: эстетическое удовольствие, осознание своих интерпретативных способностей. Визуальные образы рекламы являются особым способом аргументации для потребителя. Так, изображение благополучной семьи, гармоничных отношений между
мужчиной и женщиной, детьми и родителями – все это может
быть реализовано в повседневной жизни, благодаря приобретению новых товаров. По мнению В.А. Шкуратова, своенравный,
неуловимый образ стандартизируется и становится на поточное
производство так же, как слово и мысль [3]. Всякий рекламный
визуальный образ представляет собой риторическую фигуру, которая начинает доминировать и суггестивно воздействовать на
сознание потребителя, порождая в их воспоминаниях эффект дежавю, убеждая в реальности того, что они лично не видели, подменяя их личный опыт и знания опытом фиктивным. В этом па173
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радоксе движущая сила социально-психологического воздействия
на потребителя рекламного визуального образа.
Благодаря таким исследователям, как Г. Дебор, М. Фуко,
Ф. Джеймисон, теперь можно считать, что новое качество визуальной культуры означает не безобидную экспансию визуальности на все области социальной жизни, напротив, именно она во
многом ответственна и наделена функцией формирования нового
познающего субъекта, окруженного огромным количеством новых
вещей и товаров. Идентичность такого субъекта формируется в
окружающем нас визуальном поле – посредством рекламы, Интернета, просмотра глянцевых журналов, чтения газет, осмотра
красочных витрин универсальных магазинов. Появляется человек
визуальной организации, воспринимающий мир через набор определенных визуальных шаблонов и ориентиров. «Образы стимулируют волю и желание», характеризуя таким образом их политическую силу [1]. Потребление зрелища (иллюзий) взамен или
наряду с материальными благами – вот реальность модернити, на
которую нам указал В. Беньямин, а затем М. Хоркхаймер и
Т. Адорно отмечали, что «чем более прозрачными становятся позиции культуриндустрии, тем более суммарно она начинает обращаться с потребностями потребителей, их продуцируя, их направляя, их дисциплинируя, даже налагая запрет на само развлечение»
[2]. Другими словами, в обществе, базирующемся на современной
индустрии потребления, визуальная культура повседневности выступает как некая идеологическая или даже политическая сила,
унифицирующая индивидов в общем «зрелищном пространстве».
Таким образом, реклама использует новые возможности, которые предлагает визуальная культура, ее оригинальные формы, и
способы рекламного воздействия постоянно продуцируются и
провоцируются самой повседневностью, задают способы действия, благодаря которым человек проживает и формирует мир и
себя. Восприятие визуального образа требует совершенно иных
логических операций по сравнению с письменным текстом или
устным словом, что снижает критичность мышления, так как картинка дается в целостности одномоментно, ярко и броско, не тре174
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буя долгого вчитывания и размышления. Существующее сегодня
господство рекламной визуализации делает акцент на проблему
безопасности визуальных практик рекламы, которые гиперэкспрессивно воздействуют на сознание современного человека и выступают способом властного контроля над ним.
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Abstract: The article gives an in-depth psychological analysis of
personality study and defines a person’s psychic and emotional
manifestations resulting from advertising effects. The study into
emotional and rational motives as complex psychological constructs
provides theoretically significant data to better understand the
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Возрастание свободы жизнедеятельности человека в современных условиях, ускорение темпов обновления самого содержания
предъявляемых к человеку требований сделало актуальной проблему поиска новых способов организации социального поведения личности. Эта новая система предусматривает все элементы,
которые используются на ранних этапах социализации, в частности, наличие психологического пространства, подражание, потребность в психологической безопасности, потребность в самоутверждении, ценностная ориентация на новую норму.
Среди множества характеристик, отражающих понятие «психологическое пространство», именно безопасность все чаще выделяется в качестве приоритетной. Действительно, стремление индивида обрести психологически безопасную среду является частью
общей потребности в безопасности, свойственной людям. В разные периоды жизни человек получает качественно новый опыт
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соприкосновения с коммуникативным пространством – сначала
как ученик, затем как «юноша, обдумывающий житье…», как личность, формирующая это пространство, отвечающая за его содержание и степень безопасности. Основным психологическим компонентом межличностного пространства является характер
общения и взаимодействия субъектов коммуникационного процесса, особенности их коммуникативного поведения. Процесс, определяющий социальное поведение представителей общностей,
должен обеспечить объединение разных по возрасту, социальному
положению, месту жительства индивидов, побудив их действовать
соответствующим образом. Одним из таких инструментов в современных условиях является реклама.
Реклама создает особую систему ценностей и установок, которые человек затем может перенести на свое поведение в реальном
мире. Человек, не подчиняясь рекламе, не ухудшает условия своего существования, не перестает быть членом трудовой группы,
семьи, дружеской компании. Однако в действительности, постоянно возникая как компонент системы восприятия, реклама
оказывает определенное подчиняющее воздействие. По свидетельству зарубежных исследователей, «реклама – это средство заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше не слыхали» (Э.
Маккензи), реклама – это «сильнейшее средство давления и оболванивания, в основе которого лежит представление о человеке как
о самом тупом из животных» (Ж. Дюамель).
Такие трактовки обращают внимание на превращение рекламы в сильнейший фактор влияния на социальное поведение индивида, когда фактор рекламного воздействия становится тем
внутренним мотивом, которому невозможно не подчиниться. Это
происходит тогда, когда человеку что-то внушают, убеждают в
том, что ему обязательно следует вести себя определенным образом. Возникает феномен доверия, который ведет к появлению веры и восприятию предмета веры положительно, без каких-либо
сомнений. Обладание им будто бы обеспечивает благополучие социального субъекта. Возникает бессознательное подчинение внешнему фактору воздействия на социальное поведение.
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Реклама демонстрирует не только предмет, который обладает
исключительными свойствами, вызывающими особую форму поклонения ему. Она создает особую систему норм, правил поведения личности, принимающей рекламу как руководство к действию. Ярко эти нормы демонстрируются в рекламных роликах,
когда показывают формы общения людей, у которых рекламируемый предмет вызывает восхищение и восторг, стремление к имитации или обладанию. Дезактуализация ранее сложившейся системы ценности может вызвать нарушение психологической
безопасности личности, что ведет к двум следствиям:
– деградации форм отражения и структуры потребительской
сферы, нарушения психического здоровья, адекватного отражения
мира и отношения к нему;
– изменению ценностных ориентации и мировоззрения. При
анализе рекламы нужно дифференцировать ценности, которыми
она предлагает руководствоваться людям при взаимодействии друг
с другом. Эти ценности могут быть разными по направленности:
как положительными, обеспечивающими улучшение здоровья, материального положения индивидов, так и отрицательными с позиций социума. Так, например, социальная реклама связана с распространением и утверждением ценностей здоровья, выполнения
долга перед обществом, заботой о детях-сиротах и т. п. Реклама
сигарет, алкогольных напитков ориентирует человека на получение временного удовольствия путем ухудшения своего физического состояния, повышения вероятности возникновения болезней.
Независимо от характера предлагаемых рекламой ценностных
ориентаций, грань между эффективным рекламным воздействием
и возникновением угрозы психической безопасности реципиента
рекламы очень тонкая. В самом общем виде психологическую
безопасность можно рассматривать как состояние общественного
сознания, при котором общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают характер социальных взаимодействии и существующее качество жизни как адекватные и надежные, поскольку они создают реальные возможности для удовлетворения
естественных и социальных потребностей людей в настоящем и
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дают им основания для уверенности в будущем. В процессе социальных коммуникации человек не только потребляет сообщения
из самых разных источников, но и отражает условия и обстоятельства собственной деятельности, а также события, непосредственно касающиеся узкого социума и общества в целом. Многообразные виды и уровни активности субъекта образуют целостную
систему внутренних условий, через которые на него действуют любые внешние причины и влияния. Большинство исследователей
считают, что рекламная коммуникация является сложно организованным процессом, который, однако, автоматически не обеспечивает получение создателем рекламы желаемого поведения тех,
кем он пытается управлять.
Часто возникают ситуации, когда контакт между отправителем сообщения и его получателем не возникает в прогнозируемой
форме. Несмотря на воздействие, получатель рекламного сообщения не меняет существующие в его сознании ориентации и установки, что может привести к так называемой «коммуникативной
неудаче». Она может случиться по разным причинам: потребитель
мог «не понять», что реклама адресована ему; он не мог принять
стиль, манеру ее подачи; ему могли оказаться чуждыми образы,
речевые формулировки, использованные в рекламе; реклама могла вступить в противоречие с его моральными, религиозными,
идеологическими установками он смог защититься от примененных манипулятивных методов и т. д.
Проблема психологической безопасности при рекламном воздействии имеет два аспекта, что обусловливает два возможных направления рассмотрения данного явления. Первое из них — психологическая безопасность в контексте объективных, внешних
условий взаимодействия человека и окружающего мира, т. е. характеристика коммуникационной среды и реальных условий взаимодействия с точки зрения их безопасности для психических
проявлений и духовной жизни социальных субъектов. Второе направление – исследование психологической безопасности в контексте субъективных факторов, выступающих предпосылками:
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– повышенной чувствительности или психологической устойчивости к неблагоприятным информационно-рекламным воздействиям;
– выявление путей и направлений адаптации к неблагоприятным коммуникативным воздействиям;
– объективных изменений психологического статуса личности в связи с нарушением ее психологической безопасности.
Ключевым и наиболее сложным моментом для развития обоих направлений представляется разработка опреационализируемых критериев изменения психики в результате нарушения психологической безопасности. Эти критерии, а также процедуры
выявления соответствующих им психических проявлений, могут
лечь в основу определения нарушений психологической безопасности и характеризовать как деятельность воздействующей стороны, так и устойчивость реципиентов рекламы к неблагоприятным
для них воздействиям. Рассмотрение рекламного воздействия как
фактора угрозы психологической безопасности дает основания для
определения признаков рассматриваемой угрозы. К их числу относятся:
– отдаление порога критичности в отношении содержания и
коммуникативных намерении источника воздействия;
– нарушение в системе базисных ценностей и потребностей,
порождающее деформированную систему удовлетворения потребностей и навязанных рекламой ценностей;
– преобладание эмоциональной составляющей в структуре
социальных стереотипов и установок, снижение уровня рационального осмысления содержания рекламного воздействия.
Первый фактор является показателем потребности в суверенности психологического пространства, когда обеспечивается защита собственного мнения и поведения от чрезмерного влияния
коммуникативного воздействия. Особенности социальных связей,
нарушение системы базисных потребностей, препятствующие продуктивному функционированию человека в обществе, могут быть
как следствием изменений в мотивационной сфере, так и в сфере
установок. Они препятствуют полноценному включению личности
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в процесс удовлетворения таких потребностей, как нарушение
идентификации, эмпатии, сопереживания, отчужденность, избегание социальных контактов или наоборот выраженная конформность.
Преобладание эмоциональной составляющей в структуре социальных стереотипов и установок, делают невозможным целенаправленное и адекватное поведение человека, снижает возможность критического оценивания и формирования психологической
устойчивости к манипулятивному рекламному воздействию. Реклама предстает в виде определенного способа социокультурного
взаимодействия социальных субъектов, а также приспособительного устройства общества, закрепляющего межличностные контакты, социальные стереотипы и «границы» поведения, участвующего в создании социальной реальности. В подобном способе
заключается социально обусловленный процесс передачи и восприятия рекламной информации в условиях межличностного общения по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств. Межличностные отношения могут быть разными
по своему ценностному содержанию. С. Л. Рубинштейн видел
этическую основу человеческих отношений в «утверждении существования другого человека». Одни отношения обезличивают людей, другие открывают возможность для развития индивидуальности. Поэтому именно коммуникативный компонент несет на себе
основную нагрузку по удовлетворению потребности в безопасности всех субъектов межличностного пространства, обеспечивает
возможность сохранения и повышения их самооценки и способов
самоактуализации. Практически любое руководство по рекламе
начинается с вопросов, посвященных оптимизации восприятия,
роли апперцепции в возникновения тех или иных эффектов. Параметры оптимизации определяются целями воздействия и закладываются уже на уровне используемых в этих конкретных случаях
средств воздействия. В целях оптимизации подачи информации в
соответствии со стратегическими задачами воздействия используются различные методы [1]. В частности, в рекламных коммуникациях широко используются:
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– построение психологически однозначного образа действительности – в данном методе ключевым моментом выступает опознание ситуации, ее отнесение к определенному классу, на эмоциональном или операциональном уровне; примерами данного
метода могут быть рекламное обращение, воздействие, выстроенное по модели оперантного обусловливания (модификация поведения), социального научения (моделирование поведения);
– формирование в рекламном сообщении образа ситуации,
не позволяющего составить однозначное представление о ней этот метод используется весьма широко, особенно в ситуации противоборства, чтобы вызвать замешательство потребителя, побудить
его по-новому отнестись к действительности; отсутствие однозначности в оценке ситуации препятствует оптимальному функционированию системы установок и может быть связано с травматичным воздействием на личность;
– фрагментарное информирование. Воздействие, построенное на использовании этого метода, часто применяется как в рекламном взаимодействии, так и при решении весьма масштабных
социальных задач. Отсутствие целостной картины, четкости причинно-следственных связей, взаимообусловленность явлений может провоцировать фрагментарность восприятия, порождающую
сложную психическую ситуацию. Подчеркивая значимость коммуникативной составляющей безопасного межличностного пространства, можно обозначить понятие «психологически безопасной среды», которая предстает как среда взаимодействия,
базирующаяся на гуманистических принципах, свободная от проявления психологического насилия, имеющая референтную значимость для ее участников и проявляющаяся в эмоционально-личностных и коммуникативных характеристиках ее субъектов.
Литература:
1. Кабаченко Т. С. Методы психологического воздействия. – М.:
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На протяжении истории туризма значимость обеспечения
безопасности путешествий неизменна. Безопасность можно рассматривать как с позиции феномена безопасности путешествий,
так и с точки зрения технологии ее обеспечения.
Содержание концептосферы безопасности туризма можно
проследить через дефиниции в терминологическом аппарате туристики как направления научных исследований, через семантику ключевых маркеров туризма и тех мер обеспечения безопасности, необходимость которых обусловлена витальной потребностью
туристов.
В современном глобальном туризме поддержание высоких
стандартов безопасности путешествий обусловливает необходимость в преодолении, прежде всего, различий в законодательствах
принимающих стран.
Предприятия туристского сектора разных форм собственности, способов управления для обеспечения безопасности в рамках
своего функционального назначения чаще всего полагаются на
возможности современных информационных технологий.
Tour – термин произошел от латинского глагола «tornare» и
французского существительного «tour», что означает: поворот,
круг, объезд, обход, окружность, окружение.
Глагол вошел в употребление с 1746 после Гранд Тура –
поездки через Францию, Германию, Швейцарию и Италию, обязательного путешествия для молодых людей из благородного сословия, добавляющего заключительный штрих к воспитанию истинного джентльмена.
Внедрение в практику динамично развивающихся предприятий туристского сектора новых технологий позволило изменить способы путешествий, повысив при этом уровень взаимозависимости субъектов туристского обслуживания и потребность в
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безопасности, декларируемую в ожиданиях, установках, поведении туристов.
Travel – от французского «travailen» – совершать путешествие.
Secure – от латинского «secures» – без забот, безопасный, свободный от чего-либо; «cura» – забота, уход.
В ситуации глобального рынка туристские фирмы вынуждены
внедрять инновации для сохранения конкурентоспособности своего бизнеса. Подобным образом действуют и государственные
агентства, изыскивая способы обеспечения большей безопасности
путешествий и отдыха для своих граждан и иностранных гостей.
Переход к глобальной цифровой экономике в туризме придал
информации и информационным технологиям статус ценного актива предприятий, для безопасности которого необходима международная система правил безопасности.
Rule – от латинского «regula», связанного с «regulare /regere» –
править, выпрямлять, направлять – максима или принцип руководства.
По мере возрастания сложности характера, формы, состава туристского продукта, увеличения числа игроков на рынке туруслуг
усложняются правила обеспечения безопасности в туризме, следовательно, меняются временные рамки сохранения, обновления и
ратификации новых правил.
Системы обеспечения информационной безопасности, контроля за соблюдением требуемых мер находятся в стадии или разработки, или внедрения в практику деятельности туристских предприятий государственного и частного сектора экономики.
Изменения в регулировании этих систем подчас изобилуют побочными эффектами, которые иногда приводят к нежеланию вообще что-либо менять.
Safety – от латинского «salvus/ salvitas» – безопасность, безопасны.
Law – от староанглийского «lagu/laga/lah» – порядок, правило, регулирование.
Потребность туристов в защите от опасностей и рисков актуализирует меры риск-менеджмента предприятий, направленные на
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предотвращение угроз внешней среды. Характер угроз гетерогенен: терроризм, нарушение личной неприкосновенности, физическое насилие, коммерческая эксплуатация, нестабильность мировой экономики, потеря работы, ложное понимание продуктов и
услуг туризма.
Danger – от латинского «dominus» – хозяин, господин, владыка, повелитель, мастер, власть хозяина, подчиняться кому-либо
или чему-либо, попытка, риск, опасность.
Domain – от латинского «dominium/dominus» – собственность, владение, вотчина, господство, владычество, хозяин от
«domus» – дом, домашний.
Концепция ограниченного доступа или привилегия «позонной оплаты» в некоторых рекреационных туристических зонах или
местах, входящих в список охраняемых международными организациями памятников мировой культуры, – по-видимому, один из
способов решения этой проблемы.
Цель этой программы – сохранение культурного наследия в
критических, с точки зрения экологии и других рисков, местах за
счет снижения потока туристов. Это, в свою очередь, требует внедрения систем персонального контроля по выявлению недопустимых поведенческих практик посетителей.
Environment – осознание природы, условий, в которых существует человек или объект.
Control – от латинского «contra» – против + «rotulus/rota» –
колесо, проверять, подтверждать, регулировать, доминировать, направлять, оказывать давление.
В течение некоторого времени высказываются мнения о приватизации некоторых туристических зон, уникальных по концентрации достопримечательностей, как природных (национальные
парки), так и культурных (памятники древней истории, музеи, художественные коллекции).
Термин «культурная собственность (наследие)» возник еще в
период становления человечества. С того же времени не затихают
дебаты о регулировании этого вида собственности и попытки разработки национального и международных законодательств.
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Путешественник, оторванный от своих корней, особенно нуждается в защите, физической и эмоциональной безопасности –
внешней и внутренней сфере впечатлений/эмоций, получаемой в
поездке и воплощенной в положительном опыте и памяти о туре.
Mind – от латинского «mens/mensa/mention» – вспоминать,
воспоминание, память
Conserve – от латинского «conservazio» – сохранение существующих условий, охрана здоровья.
Международные правительственные агентства используют модель рекомендаций по профилактике рисков для защиты туристов
во время отпуска или деловых командировок.
Применение этой модели подразумевает наличие следующей
информации: невмешательство: правила не должны противоречить
или перекрывать содержание других правил; последовательность:
план действий по урегулированию конфликта, материального и физического ущерба должен содержать логичные и последовательные
шаги по компенсационным мероприятиям, включая действия сотрудников, спасателей или технологические процессы и процедуры.
Information – от латинского «information/informationem» –
концепт, идея, транслируемое знание.
Одна из задач, привлекающая внимание сторонников модели
систем безопасности, касается создания «сети безопасности» для
оказания технической и информационной помощи агентствам по
разработке национальных и международных программ безопасности на основе «жизненного цикла» путешествия.
Эта виртуальная система способна обеспечивать безопасность
вне национального или организационного «периметра безопасности». Эта система охватывает такие области как универсальную
социальную безопасность, безопасное путешествие, частные инвестиции, создание и проведение в жизнь соответствующей политики, процессов и технологий, налаживание партнерских связей
между государственными и частными компаниями. Проводить в
жизнь действие этой системы будет мобильный штат сотрудников
безопасности. Мобильные границы периметра значительно снизят все виды рисков.
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Очевидно, что управление рисками, опасностями и угрозами
любого рода требует осознание всеми участниками цикла ответственности за обеспечение безопасности, что должно стать частью
разделяемого не только туристическими организация концепта
«культура безопасности».
Culture – от латинского «cultura» – воспитание через обучение.
Сотрудники организаций и компаний, занятых в туризме,
должны постоянно проходить обучение по вопросам информационной безопасности в туризме, изменениям, принятым вследствие возникновения новых угроз и внедрения новых систем обеспечения безопасности и предотвращений рисков.
Education – от латинского «education/educationem» – систематическое образование и обучение профессии.
К международным туристическим организациям часто обращаются с просьбой обеспечить безопасность на транспорте, гарантирующую в глобальном масштабе свободу путешествий и торговли.
Freedom – от староанглийского «freedom» – свобода воли.
Если турист вовремя путешествия не чувствует себя в безопасности, его настроение ухудшается, он несчастен и раздражителен. Когда риска для благополучия нет, вся поездка представляется ему прекрасной, он всем удовлетворен и передает это
счастливое состояние другим — новым туристам.
Happy – от староанглийского «hap» – удачливый, обласканный фортуной, процветающий.
Felicity – от латинского «felix/felicitas» – счастье, удача, плодородный, плодоносный.
Очевидно, что реализация программных мер обеспечения
безопасности в туризме требует комплексного, всестороннего подхода, охватывающего самые разные аспекты системы «туристское
предприятие – туристская зона – турист, пребывающий за пределами обычной среды обитания».
Как и для любой подвижной системы, для нее характерны непрерывные коммуникационные процессы, единство которых определяет вектор обеспечения безопасности глобального туриста.
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Abstract: The results of empiric study into semantic associative
fields and casual attributions of the youth regarding contemporary
political parties that ran for State Duma election in December, 2011
are reported. The method used in the research is associative experiment.
Semantic associative fields are identified, the results of attributive
processes of the youth in response to represented words-symbols are
presented. The statistics was processed with the use of factor and cluster
analysis with follow-up interpretation.
Key words: associative fields, casual attributions, political parties,
the youth, students, election.
Выборы в любом государстве являются событием, к которому
приковано множество взглядов как электората, так и наблюдателей внутригосударственного и международного уровня. 4 декабря
2011 года – дата очередных выборов в Государственную Думу Российской Федерации. В позиции низкого старта находилось 7 партий, которые были допущены к политическому состязанию («Правое дело», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Единая
Россия», «Патриоты России» и «Яблоко»).
Нужно заметить, что современная Россия находится в особом
состоянии интенсивного изменения параметров человеческого
сознания. Наблюдается столкновение результата долговременного
влияния советской системы (проявления культурной травмы) и
вхождения новых для нас европеизированных ценностей, установок, схем поведения. Притом, прошло уже почти 12 лет с момента периода «перестройки» и, так называемое «новое поколение»
развивается без прямого влияния, свойственного советскому периоду. Присутствуют лишь отголоски результатов прошлого периода людей старшего поколения. В том числе, мы до сих пор мы
сталкиваемся с проявлениями культурной травмы в России на трех
уровнях: демографическом, уровне социальной структуры и собственно культуры [1. С. 89—95].
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Бесспорно, в предвыборный период политическая тематика
является наиболее актуализированной и мы не могли оставить
незамеченной данную сферу российского общества. Однако фокус
нашего исследования направлен на особую категорию общества –
молодежь, как наиболее активную, передовую в когнитивном, мотивационном и поведенческом смысле, частичку общества в виду
их возрастных особенностей. Социальная ситуация выборов в Государственную Думу является неким катализатором для возможного повышения политической активности [4. С. 285—286]. Безусловно, молодежь со стороны политической сферы – это огромное
поле для деятельности социальной психологии. Нами была предпринята попытка исследования семантических ассоциативных полей и каузальных атрибуций молодежи по отношению к современным политическим партиям.
Напомним, что политическая партия – «политическая организация, выражающая интересы общественного класса или его
слоя, объединяющая их наиболее активных представителей и руководящая ими в достижении определённых целей и идеалов» [2.
С. 449; 3]. Исходя из данной дефиниции, следует, что политическая партия создана для общества, с целью представления интересов общества и трансляции их потребностей в государственном
аппарате. В своем роде, она служит проводником между обществом и руководством страны. Партия должна иметь хотя бы какуюто осведомленность интересов той части общества, которую она
представляет. Общество как второй субъект отношений, воспринимает ту или иную реально существующую политическую партию
через призму своих установок, ценностей, соотнося её с субъективным образом «идеальной партии». При условии когнитивного
и эмоционального соответствия следующим этапом является идентификация себя с той или иной партией.
Основной целью работы является исследование семантических
ассоциативных полей и каузальных атрибуций молодежи по отношению к современным политическим партиям. Объект нашего
исследования – студенты Гуманитарного Университета. Предмет
исследования – ассоциативные поля, каузальные атрибуции мо191
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лодежи по отношению к современным политическим партиям.
Выборка составила 84 человека. Из них, 11 респондентов мужского пола, 73 – женского. Возраст респондентов от 18 до 30 лет.
Основные задачи исследования: Исследование особенностей восприятия современных политических партий; Выявление ассоциативных полей, связанных с настоящими политическими партиями; Изучение каузальных атрибуций в отношении участия
политических партий на выборах в Государственную Думу 4 декабря 2011 года.
Процедура исследования проводилась в течение недели строго
до выборов 4 декабря 2011 года. Испытуемым давались бланки,
состоящие из двух методик. Первая методика нашего исследования – ассоциативный эксперимент. Достоинством данного метода оказывается то, что испытуемые работают с методикой в состоянии «режиме употребления», «обыденного употребления».
Испытуемым дается полная свобода при выполнении методики.
Они используют только те понятия, которые доминируют в их сознании при подаче слова-стимула. Таким образом, это позволяет
нам выделить неосознаваемые значения и связь со словами-стимулами: «политическая партия», «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Правое дело», «Патриоты России»
и «Яблоко». Ограничения в выборе количества ассоциаций отсутствовали. Для уменьшения искажений, вносимых сознанием, время на ответы ограничивалось пятью минутами. Вторая часть исследования посвящена изучению каузальных атрибуций также
методикой ассоциативного эксперимента. Испытуемым была
предложена следующая инструкция: «Почему, с какой целью, на
Ваш взгляд, каждая из указанных ниже политических партий стремится принять участие в органах государственной власти и местного самоуправления?» Так, респондентам было предложено в
свободных ассоциациях подобрать не менее трех причин к предложенным словам-стимулам: «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», «Правое дело», «Патриоты России» и «Яблоко». Ограничения в выборе количества ассоциаций-атрибуций
отсутствуют. Эксперимент проводился в группах по 10—20 человек.
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Выдавались бланки, зачитывалась инструкция. Работа испытуемых велась индивидуально, не допускалось малейшее обсуждение.
Данные, полученные в ходе эксперимента, обрабатывались
при помощи статистического пакета SPSS. При вводе данных производилось объединение одного и того же слова в различных формах, имеющих единое смысловое значение. Было выполнено ранжирование названных испытуемыми слов в порядке их убывания
частоты их употребления. Далее, ассоциации, проявившиеся у одного, дальнейшей обработки не подвергались, поскольку они носят случайный характер или обусловлены индивидуальными особенностями. При дальнейшем анализе подвергались обработке
ассоциативные реакции, проявляющиеся не менее двух раз. Такой набор ассоциаций считается ассоциативной нормой объекта
исследования и используется для определения семантического поля восприятия политических партий. Таким образом, полученный
набор ассоциаций и является проявлением различных сторон изучаемого объекта, которые максимально доминируют в сознании
испытуемых. Для статистической обработки данных ассоциативного эксперимента был использован кластерный анализ (Ward’s
Distance Metric: Squared Euclidean), а также факторный анализ.
Результаты исследования. При предъявлении слова-стимула
«Политическая партия» актуализирует такие смысловые категории
как «выборы», «борьба за власть», «государство», «единство», «коррупция», «идеи», «режим», «деньги», «воры», «агитация», «видимость». Испытуемые связывают политическую партию с властью,
борьбой в процессе выборов. Указывают на такие методы как агитация, дебаты. В том числе, молодежь указывает на связь с мужским полом, группой людей. Прослеживается отличительная особенность — наличие паттернов мошенничества, лжи и коррупции.
Партия «КПРФ» в сознании респондентов имеет четкую связь
с лидером партии – Г. Зюгановым, социалистической направленностью, пенсионерами, которые, в представлении молодежи являются избирателями данной партии. В том числе, ассоциативная
связь присутствует с красным цветом и символикой периода –
«серп и молот». Молодежь приписывает партии «КПРФ» внутрен193

Zotova O .Y., Mikhnenkov S. S.
The Study into Semantic Associative Fields and
Casual Attributions of the Youth towards Contemporary Political Parties

ние (эгоистического характера) атрибуции, основная из которых —
потребность во власти и получения прибыли.
Молодежь имеет слабую степень осведомленности о партии
«Яблоко». Результаты факторного и кластерного анализа свидетельствуют о том, что партия в сознании респондентов оказывается слабой, с либерально-демократической направленностью, лидером Г. Явлинским. Большое количество ассоциаций не связано с
политической деятельностью («фрукт», «зеленое»). Основная причина, которую приписывают респонденты представителям данной
партии – потребность во власти и получения прибыли, а также
желание соперничать.
На слово-стимул «Единая Россия», респонденты реагируют
следующим образом. Выстраивается четкая связь с лидерами государства («Медведев», «Путин»), авторитаризмом, монополизацией
и диктатурой («авторитаризм», «диктатура».) Отдельно стоит выделить ту сторону восприятия объекта, которая в сознании молодежи отражает такие ассоциации как: «ложь», «воры», «жулики»,
«коррупционеры». Присутствует связь с Москвой – столицей России. Нужно указать, что молодежь приписывает такие причины
деятельности партии «Единая Россия», как потребность властвовать и получать прибыль. В общем смысле, причины имеют
интернальный характер. В ассоциативном ряду присутствует такая причина деятельности партии как «улучшение жизни народа».
Что вносит характер просоциального поведения, ориентированного на общественные интересы. Следует дополнить, что данная атрибуция не значимо представлена в результатах факторного
анализа.
Ассоциативный ряд, предъявляемый молодежью в отношении
парии «Патриоты России», имеет свои особенности. Наблюдается
стойкая связь с социальной группой – пенсионерами. В том числе, партия оказывается для респондентов неизвестной. Фактически респонденты не осведомлены о партии. Наиболее актуализированной атрибуцией в двигателе поведения членов партии
«Патриоты России» является «потребность во власти и получения
прибыли», «достижение собственного благополучия».
194
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На слово-стимул «ЛДПР», в первую очередь, у респондентов
актуализируется фигура В.В. Жириновского. В достаточной мере
выделяется эмоционально-экспрессивная (агрессивная) сторона
партии, а также её лидера. Выделяются такие ассоциации как
«крик», «шут», «клоун», «агрессия», «бессмысленность», Присутствует уверенная связь с оппозиционно-националистической направленностью. Молодежь актуализирует, во-первых, атрибуции,
связанные с «потребностью во власти и получения прибыли». Вовторых, отличительной особенностью в отношении этой партии
является то, что респонденты объясняют поведение партии выражениями: «ради правды», «развеять скуку».
При предъявлении слова-стимула «Правое дело», у респондентов отсутствует актуализация широкого набора ассоциаций.
Однако, из представленного числа, превалирует тенденция к
воспроизведению слов просоциального характера, например:
«справедливость». Нужно отметить об актуализации такой профессиональной категории как «юристы». Возможно, молодежь представляет в составе партии контингент юристов. Причины, которыми молодежь объясняет участие партии на выборах – «достижение
собственного благополучия», «жажда власти», «деньги». В заключении, стоит отметить, что респонденты в наименьшей степени
осведомлены о данной партии.
Реакция молодежи на слово-стимул «Справедливая Россия» в
первую очередь отражается в ассоциации «Миронов». Это служит
свидетельством того, что выделяется лидер партии. В том числе,
респонденты указывают на связь с мошенничеством в денежной
сфере. В то же время, фактор «вера в справедливость» в сознании
студентов позволяет говорить о некоторой доле просоциальной
направленности партии. Необходимо заметить, что партия оказывается незнакомой для молодежи. С точки зрения респондентов,
деятельность партии «Справедливая Россия» в целом имеет похожую движущую силу, что и прочие партии. Доминирующая атрибуция, приписываемая респондентами, затрагивает внутренние
интересы партии – «потребность во власти и получении прибыли» и «достижении собственного благополучия». Особенность ат195
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рибутивного процесса респондентов по отношению к партии
«Справедливая Россия» в том, что её наделяют некоторой степенью альтруизма, что отражается в следующей фразе – «улучшение
жизни граждан». В том числе, молодежь объясняет деятельность
партии потребностью - «свергнуть старое правительство».
В результате проведенного исследования, которое, несомненно, следует назвать пилотажным в виду размера выборки, мы можем сделать выводы.
Во-первых, в актуализированных ассоциативных полях молодежи наблюдается стойкая тенденция к оценке партий как структур, действующих сугубо в собственных интересах («потребность
во власти и получении прибыли», «достижении собственного благополучия»). Также, выделяется малозначимая тенденция связи
слов-стимулов «Единая Россия» и «Справедливая Россия» с просоциальным поведением, ориентированным на общественные интересы («улучшение жизни граждан», «улучшение жизни народа»).
Во-вторых, в ассоциативных рядах прослеживается тенденция
к выделению фигуры лидера той или иной партии («Миронов»,
«Жириновский», «Явлинский», «Зюганов»). Полагаем, данная особенность связана с небезызвестных законом гештальта «фигурафон».
В-третьих, молодежь наиболее осведомлена о партиях
«КПРФ», «ЛДПР», «Единая Россия». Наименее осведомленными
респонденты оказываются в отношении следующих партий: «Яблоко», «Правое дело», «Патриоты России».
В-четвертых, в ассоциативном поле присутствуют социальные
и профессиональные категории граждан, с которыми молодежь
связывает ту или иную партию. Для партии «Патриоты России» и
«КПРФ» этой категорией является «пенсионеры», для фракции
«Правое дело» – «юристы».
В заключении стоит сказать, что данное исследование раскрывает нам ассоциативные поля, представляемые молодежью
(N = 84), а также каузальные атрибуции деятельности партий. В
дальнейшем исследовании необходимо расширить выборку как
минимум в 4—5 раз. Дальнейшая перспектива исследования пред196
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ставляется нам в изучении ассоциативных полей, каузальных атрибуций у различных категорий населения, например, таких как
люди пожилого возраста. В том числе, нами уже проводится исследование социальных представлений молодежи о политических
партиях, которое будет опубликовано позже.
Исследование может быть полезным политическим психологам, политологам, специалистам по формированию и продвижению имиджа.
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