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Уча ст ни кам 
III ме ж ду на род но го 

сим по зиу ма
«Феномен безопасности: 

от социальной психологии 
до макропсихологии»

До ро гие кол ле ги!

Рад при вет ст во вать уча ст ни ков и гос тей ме ж ду на род ной кон -
фе рен ции, по свя щен ной важ ней шим во про сам безо пас но сти.

Про ве де ние это го мас штаб но го ме ро прия тия – важ ное со бы -
тие не толь ко для Ека те рин бур га, оно ак ту аль но для всей Рос сии.

Ак ту аль ность изу че ния фе но ме на безо пас но сти в пси хо ло ги -
че ской нау ке и со вре мен ном об ще ст ве свя за на с ря дом сис тем ных
и па ра диг маль ных фак то ров.

Во-пер вых, ус лож не ние ми ра, воз ник но ве ние но вых яв ле ний
и про цес сов вле чет за со бой ка че ст вен ное и ко ли че ст вен ное из ме -
не ние уг роз, по яв ле ние но вых и транс фор ма цию (час то не в луч -
шую сто ро ну) су ще ст во вав ших ра нее вы зо вов безо пас но сти. В
эпо ху гло ба ли за ции поя ви лись но вые, но впол не ре аль ные и дос -
та точ но мно го чис лен ные вы зо вы, ко то рые на пря мую влия ют на
фе но мен безо пас но сти.

Во-вто рых, про бле ма аде к ват но го реа ги ро ва ния че ло ве ка на
воз ни каю щие уг ро зы, дей ст вия ко то рых пред став ля ют ся в ны неш -
них ус ло ви ях край не слож ны ми, в ре зуль та те че го обес пе че ние
безо пас но сти лич но сти ста но вит ся все бо лее мно го гран ной и
слож ной за да чей, а про цесс ис сле до ва ния фе но ме на безо пас но -
сти – все бо лее труд ным.

В-треть их, двой ст вен ность при ро ды че ло ве ка об на ру жи ва ет
все бо лее ди вер си фи ци ро ван ную на прав лен ность: в со зи да тель -



ном смыс ле че ло век яв ля ет ся пре об ра зо ва те лем, кон ст рук то ром,
за щит ни ком сре ды сво его су ще ст во ва ния, в не га тив ном – раз ру -
ши те лем, дез ор га ни за то ром, но си те лем уг ро зы.

По со во куп но сти ука зан ные фак то ры фор ми ру ют за прос на
изу че ние фе но ме на безо пас но сти, а ре ше ние этих за дач не воз мож -
но без ос но ва тель но го на уч но го ос мыс ле ния все го ком плек са пе ре -
чис лен ных вы ше про блем с точ ки зре ния пси хо ло ги че ской нау ки.

Безо пас ность со вре мен ной по все днев ной жиз ни, на ру шае мая
взры ва ми, ка та ст ро фа ми, те рак та ми, ста но вит ся од ним из са мых
де фи цит ных благ су ще ст во ва ния, ре зуль та том уси лий вла сти,
спец служб и по все днев ных дей ст вий лю дей, спа саю щих об ще ст во
от тер ро ри стов и дру гих по хи ти те лей безо пас но сти. По это му стрем-
ле ние лю дей к безо пас но сти – не толь ко од но из ус ло вий со вме -
ст но го су ще ст во ва ния с дру ги ми, но и го тов ность к со-бы тию,
смыс ло об ра зо ва нию и взаи мо дей ст вию.

В свя зи с этим не со мнен ную ак ту аль ность при об ре та ет сис те -
ма ти за ция пси хо ло ги че ских, ис то ри че ских, по ли то ло ги че ских,
куль ту ро ло ги че ских зна ний о безо пас но сти. Вы яв ле ние мес та, ро ли
и функ ции безо пас но сти в пси хо ло ги че ской нау ке и со вре мен ном
об ще ст ве мо жет дать воз мож ность ре ше ния важ ней шей со ци аль -
ной за да чи – осоз на ния и при ня тия от вет ст вен но сти за се бя, со -
ци аль ную груп пу, об ще ст во в це лом.

Ека те рин бург – круп ней ший на уч ный центр, один из ли де ров
по ре ше нию во про сов, свя зан ных с пси хо ло ги че ской безо пас но стью
в Рос сии. И я очень рад, что фа куль тет со ци аль ной пси хо ло гии
Гу ма ни тар но го уни вер си те та го тов по де лить ся на ко п лен ным опы -
том с кол ле га ми из дру гих стран и го ро дов.

Же лаю уча ст ни кам кон фе рен ции пло до твор ной ра бо ты, на уч -
ных от кры тий и не за бы вае мых впе чат ле ний от встре чи с Ека те -
рин бур гом!

Док тор пси хо ло ги че ских на ук, про фес сор,
президент российского психологического общества, 
член-кор рес пон дент Российской академии образования,
де кан фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии 
МГУ им. М. В. Ло мо но со ва Ю. П. Зин чен ко
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Уча ст ни кам 
III ме ж ду на род но го 

сим по зиу ма
«Феномен безопасности: 

от социальной психологии 
до макропсихологии»

Развитие современной цивилизации со всей остротой ставит
проблему безопасности мира и человека. Возникновение глобаль-
ных угроз для человеческого существования связано как с пробле-
мами войны и мира, экологии, природных ресурсов, так и с прояв-
лениями 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 иссле-
дований в разных научных сферах. Тем более интересен социально-
психологический подход, который позволяет раскрыть главные
механизмы взаимодействия человека и современного общества.

Я убежден, что симпозиум, проводимый в третий раз факуль-
тетом социальной психологии Гуманитарного университета, не
только определит пути и перспективы для дальнейшего теоретико-
методологического исследования проблемы безопасности в раз-
ных социальных сферах, но и выработает конкретные рекоменда-
ции, полезные для социальной практики.

Желаю участникам симпозиума плодотворной и творческой
работы, успешного решения поставленных задач!

Начальник управления малого и среднего 
пред при ни ма тель ст ва Ми ни стер ст ва ин ве сти ций
и раз ви тия Сверд лов ской об лас ти Пра ви тель ст ва
Сверд лов ской об лас ти А. Н. Сорвачев

12 апреля 2012 года
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состояния безопасности. Достижение высокого уровня безопас-
ности стимулирует общество к развитию и совершенствованию, к
движению по пути прогресса, а незащищенность отдельных со-
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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 потен-
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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 бес-
сознательного, невозможности исчерпывающего контроля внут-
ренних своих начал. Он боится, что создаст существо, которое
уничтожит его самого (мутант, робот, суперкомпьютер). Он боит-
ся, что существует скрытая ложа космополитов, которая правит
экономической и политической жизнью, придумав ради оболвани-
вания 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, экономичес-
кое, 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, биологи-
ческого, ядерного, нейтронного и высокоточного оружия, совре-
менный 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 являют-
ся, во-первых, изменение хода истории и мирового порядка, во-
вторых, 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 специ-
фическую 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, отбра-
сывает или устанавливает иные приоритеты: во-первых, экологи-
ческие кризисы, во-вторых, глобальные финансовые кризисы и, в-
третьих, 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 безопас-
ности 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 мате-
риальным 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. Существо-
вавшее 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 недо-
вольства» [5. С. 31]. Значительная часть населения ориентируется
на адаптацию к социально-экономическим реалиям, к новому
социальному порядку, но велик социальный слой, неудовлетво-
ренный своим положением. В него входят не только те, кто не
видит путей к изменению своего положения, но и общественные
группы, обладающие политической сплоченностью и потенциаль-
ной 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. Госу-
дарство, во-первых, должно оберегать граждан от внешней угрозы,
во-вторых, обеспечивать их безопасность в будничных, повседнев-
ных условиях (защита от криминалитета, юридическая защита в
рамках гражданского права и т. п.). Сохраняющийся в последние
годы высокий уровень страха перед социальным хаосом, отсутст-
вием физической безопасности свидетельствует о высокой степени
недоверия населения к институтам, призванным обеспечивать
необходимый уровень безопасности и социальной защищеннос-
ти – армии, суду, прокуратуре, милиции. Таким образом, предс-
тавления о внешних и внутренних угрозах – это определенный
индикатор, фиксирующий современное качество жизни.
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Изучение сущностных черт, функциональных особенностей,
основных проявлений и причин появления угрозы для безопасно-
сти ведется в самых различных сферах, однако исследований ин-
тегративного характера явно не хватает, преобладают теоретико-
практические работы в отдельных сферах безопасности. При
определении понятия, отражающего такое явление как безопас-
ность, 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 ком-
понентом 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 непосред-
ственно внешних проявлений субъекта в экстремальной ситуации;

2) реализовать процедуры, на основе которых выявляются за-
кономерности, а не только отдельные факты процесса обеспече-
ния безопасности;
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3) охватить более широкий спектр экстремальных ситуаций,
что обеспечивает более полное воссоздание психологической кар-
тины обеспечения безопасности человека.

Обеспечение безопасности субъекта основано на привлечении
комплекса принципов, стратегий и методов обеспечения безопас-
ности, которые отражают различные подходы к организации взаи-
модействия субъекта с экстремальной для него ситуацией.

В случае успешного прохождения всех шагов достижения под-
контрольности ситуации, выход из ситуации происходит в направ-
лении 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 проявле-
ний человека в напряженных ситуациях, кризисных и стрессовых
состояниях, стихийных бедствиях и катастрофах обусловливает
пристальный исследовательский интерес к тому феномену, кото-
рый 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 психологиче-
ских словарей, составленным американским психологом А. Ребе-
ром (2001), определяется как «ощущение доверия, невредимости,
отсутствия страха или тревоги, особенно в отношении удовлетво-
рения собственных настоящих и будущих потребностей».

Современный уровень научного знания позволяет подойти к
рассмотрению этого важного и сложного феномена с учетом со-
держания и функциональных особенностей всех видов безопасно-
сти. При увеличении социальной напряженности, естественно,
уровень безопасности снижается и, наоборот, чем ниже напря-
женность, тем выше уровень безопасности. Интегративный харак-
тер социальных связей и отношений, систем взаимодействия со-
циальных 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, экономиче-
ской, социальной, экологической, военной, информационной, де-
мографической, международной и т. п. Такой анализ показывает,
что нарушение условий безопасности одной из сфер оказывает су-
щественное влияние на системы и уровень безопасности в других
сферах.

Если же масштаб экстремальной ситуации таков, что она ста-
вит на грань выживания и разрушения здоровье, психику, приво-
дит к психической дезадаптации большие социальные группы, то
речь может идти о нарушении социальной безопасности. Разу-
меется, принятие мер по предотвращению экстремальных ситуа-
ций – насущная социальная задача, которая учитывает тесней-
шую 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 индиви-
дуальных ресурсах самого человека. Еще в 1922 году в своей тео-
рии тренинга Эббингауз и Ньюман на основе исследований про-
цессов обучения пришли к выводу о том, что психические
функции можно упражнять точно таким же образом, как и физи-
ческие (что на востоке применялось тысячелетиями ранее), при-
чем большое значение имеет феномен соучастия. Следовательно,
способность человека к компенсации можно упражнять, в частно-
сти, 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 являет-
ся одним из механизмов обеспечения системной безопасности
организма. Здоровая уверенность в себе, приобретаемая посредст-
вом активного успешного приспособления организма к окружаю-
щей среде, имеет огромное значение для внутреннего стремления
к компенсации отклонений и адаптации к новым ситуациям и ус-
ловиям. В период, когда нарушенное равновесие процессов и сис-
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тем организма компенсировать не удаётся, параметры внутренней
среды изменяются, живой организм начинает болеть. Причём бо-
лезненное состояние будет сохраняться на протяжении всего
времени восстановления значения параметров, соответствующих
гомеостазису и обеспечивающих нормальное существование орга-
низма. Если же прежних значений параметров, необходимых для
сохранения равновесия внутренней среды, достичь не удаётся, то
организм может попытаться обеспечить его при других, изменён-
ных параметрах. В этом случае общее состояние организма может
отличаться от ранее считавшегося нормальным уровня. Зачастую
равновесие достигается через появление хронического заболева-
ния. Именно поэтому, согласно современным подходам, организ-
му 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 ста-
бильной среде приводит к ослаблению организма и снижению его
защитных свойств. Все это в целом снижает способность челове-
ка к обеспечению личной безопасности. Здесь и определяется ме-
сто спортивным занятиям, различным мероприятиям в рамках
здорового образа жизни. Здесь огромное поле деятельности для
государственных структур в плане реализации программ мини-
стерства молодежной политики и спорта. Прежде всего, такие про-
граммы рассчитаны на молодежь, но ведь в нашей стране большое
количество пожилых людей. К сожалению многие из них не вос-
требованы современной жизнью. Как превратить их существова-
ние в полезную деятельность и продлить их активную жизнь? Как
повысить их личную безопасность?

Интегративный подход во всем масштабе его методологиче-
ской амплитуды приводит к пониманию взаимосвязи и взаимоза-
висимости безопасности индивидуального субъекта и безопасно-
сти социальной группы, безопасности личности и общества, к
взаимной обусловленности безопасности социальных субъектов
различных уровней, к возможности формирования единой тенден-
ции к мотивации социальной безопасности у социальных субъек-
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тов вне зависимости от их национальной, государственной при-
надлежности. Рассматриваемый подход позволяет систематизи-
ровать стороны и грани анализа проблемы до уровня понимания
социальной безопасности как явления, не связанного с государст-
венными границами и языковыми или культурными барьерами,
историческими стереотипами и предрассудками. Все это свиде-
тельствует о потребности в новой стратегии профилактической ра-
боты, направленной на повышение индивидуальной активности
населения в практическом освоении навыков и умений здорового
образа жизни, формирование общественного сознания, ориенти-
рованного на здоровый образ жизни, повышение культуры оздо-
ровления человека. В этой работе должна быть отведена большая
роль как медицине и психологии, так и правительственным струк-
турам социально-экономического блока.
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Аннотация: Террористические акты заключают в себе отрица-
тельное воздействие, вызывающее разрушительный эффект на фи-
зиологическом, 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 сло-
ва «террор» первое наиболее точно отражает суть рассматриваемо-
го 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 поня-
тие «террор» как политику устрашения, подавления политических
противников насильственными мерами. С. И. Ожегов определяет
«террор» как физическое насилие, вплоть до физического уничто-
жения, по отношению к политическим противникам. Вызов, ко-
торый терроризм бросает обществу, базируется, прежде всего, на
демонстрации своей агрессивной и разрушающей силы и на ци-
ничном принципе попирания гуманистических начал.

Террористические акты заключают в себе отрицательное воз-
действие, вызывающее разрушительный эффект на физиоло-
гическом, личностном и социальном уровнях, по характеру воз-
действия на человека терроризм должен рассматриваться как
психологическое оружие. Одно из важных последствий терроризма,
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на что, безусловно, и рассчитывают террористы, – появление мас-
сового страха и паники.

В своей работе «Психология масс и анализ человеческого Я»
З. Фрейд (1927), рассматривая феномен паники на примере воен-
ных, пишет следующее: «Характеристика паники в том, что ни
один приказ начальника не удостаивается более внимания, каж-
дый печется о себе, с другими не считаясь, взаимные связи пре-
кратились, 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 гро-
зящей 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 аффектив-
ные связи, до этого для него опасность снижавшие, прекратились.
Теперь, когда он с опасностью один на один, он, конечно, оцени-
вает все выше».

Л. А. Корпенко (1985) понимает страх как эмоцию, возникаю-
щую в ситуациях угрозы биологическому или социальному суще-
ствованию индивида и направленную на источник действитель-
ной или мнимой опасности. Однако такое определение не
является законченным и полным. Страх возникает не только в си-
туациях угрозы. Страх зависит скорее даже не от наличия реаль-
ной угрозы в ситуации, а является субъективным отражением си-
туации как угрожающей. 

По мнению Д. В. Люсина (1999), тревога переходит в страх с
ростом силы переживания, однако граница, при которой совер-
шается данный переход, детально не описывается и не называет-
ся. Данный взгляд на рассматриваемые понятия сочетается с при-
знанием за страхом способности быть общей категорией для
следующего ряда эмоциональных состояний: беспокойство, волне-
ние, тревога, страх, ужас.

3. Фрейд (1927) выделил два типа страхов в зависимости от
наличия в них объекта – свободный страх (в современной психо-
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логии используется термин «тревожность») и объектные страхи
(также имеют названия тематических, предметных или фобиче-
ских страхов). Далее 3. Фрейд попытался типологизировать объ-
ектные 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 биологиче-
ски целесообразными и сформированы в результате длительной
эволюции человека, зачастую являясь для современной цивили-
зации своего рода психическими атавизмами. Страхи второй груп-
пы 3. Фрейд называл ситуативными фобиями, связывая их с угро-
зами социального (например, быть в одиночестве) и технического
(например, железнодорожное крушение или авиакатастрофа) ха-
рактера. Ситуативные фобии такого рода складываются, по
3. Фрейду, в процессе жизни человека и зависят от его жизненно-
го опыта. Страхи третьей группы характеризуются тем, что поте-
ряна связь между страхом и угрожающей реальной опасностью.
По 3. Фрейду, такие страхи являются вторичными, замещают ка-
кие-то реальные объекты или ситуации. Предметным компонен-
том такого рода страхов обычно является идея, абстракция. Иллю-
страцией сказанного могут служить последствия рассылки писем
со спорами сибирской язвы в США, когда фактически незначи-
тельное по масштабу «биологическое» начало вызвало колоссаль-
ный по своей конечной цели психический феномен устрашения,
направленный на дестабилизацию ситуации в обществе с разви-
тием не только психологической, но и социальной паники. Тот
же эффект и с рассылкой взрывчатых веществ в принтерах. Взры-
вы 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 та-
ким издавна известным явлениям, как «массовая истерия», «воен-
ный невроз». В генезе индуцированных состояний, помимо терро-
ристических актов, большую роль играют «вторичные индукторы»,
обладающие мощным потенциалом воздействия на психику и по-
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ведение, к каковым, прежде всего, нужно отнести публично вы-
сказываемые мнения и реакции влиятельных и авторитетных в
широких кругах населения деятелей. Следует отметить, что осве-
щение событий нередко рождает и искаженную информацию, все-
возможные слухи, мифы и т. п.

Социально-политические события последнего десятилетия по-
казали, что мощным инструментом в этой работе является инфор-
мация, предоставляемая СМИ, ибо она способна формировать оп-
ределенное мнение по тем или иным вопросам. Чтобы этот
важный потенциал был положительным, антитеррористическое
просвещение должно быть высокопрофессиональным. С сожале-
нием приходится констатировать, что в нашей стране искажение
принципа гласности и перестройки привело к появлению мате-
риалов, которые публиковались без учета их отрицательного воз-
действия на психику человека и общественное сознание, что осо-
бенно опасно в случае террористических актов. Это говорит о
необходимости привлечения внимания руководящих органов
средств массовой информации к соответствующим аспектам под-
готовки профессионалов, в том числе с участием психологов, со-
циальных работников и даже психиатров. Руководители и испол-
нители должны быть ответственны и за адекватность и
саногенность соответствующих программ работы с населением.
Поиск новых, в том числе нетрадиционных, путей психопрофи-
лактической работы должен исключать всякого рода авантюризм
и профессиональную неподготовленность. Неправильно состав-
ленные или применяемые не по назначению программы и тре-
нинги могут не только не дать желаемого эффекта, но, напротив,
снизить толерантность населения и даже «сенсибилизировать» об-
щество. Возможными негативными последствиями такого непро-
фессионального 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 психопрофи-
лактической работы с населением:
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1) проведение специальных образовательных циклов, попу-
лярных лекций о возможных последствиях террористических ак-
тов 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 специаль-
ных социологических исследований с целью оценки существую-
щего уровня толерантности к угрозе разных социальных, культу-
ральных, религиозных групп населения; 

3) тренинги на развитие процессов саморегуляции, высокий
уровень и оптимальный стиль саморегуляции. Саморегуляция че-
ловеком своей жизнедеятельности представляется как долговре-
менная саморегуляция личности. Она тесно связана с общим уров-
нем развития личности и является ее важнейшей характеристикой.
На высшем этапе развития саморегуляции личность не удовлетво-
ряется простым приспособлением к внешним требованиям, она в
состоянии выходить за их пределы, проявляя творческую актив-
ность как в сфере изменения внешнего мира, так и в управлении
своими внутренними свойствами и состояниями, в самокоррек-
ции и самовоспитании;

4) программа подготовки населения к угрозе разного рода тер-
рористических актов должна носить мультидисциплинарный, ком-
плексный характер, в ее реализации обязаны принимать участие
не только силовые структуры и иные заинтересованные ведомст-
ва, но государство и общество в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема безопасности
и ее обеспечения в системе «человек-машина». Особое внимание
уделено изучению основных психологических механизмов, фор-
мирующих готовность к деятельности в особых экстремальных си-
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туациях и условиях внедрения новых технологий в процесс обуче-
ния летного состава.
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Abstract: The problem of security and its provision in the system
«a human / a machine» is considered. Special attention is paid to the
study into key psychological mechanisms which form skills and abilities
necessary for operating in extreme situations and while introducing new
technologies in flight personnel training.

Key words: resource, a human / a machine system, security,
working ability, skills, latent errors, active errors, stereotype.

Проблема безопасности и её обеспечения является актуаль-
ной для систем любого уровня организации, включая отдельного
человека и созданные им социальные объединения.

Человеко-машинная система – это совокупность людей и ма-
шин, взаимодействующих в рамках некоторого окружения ради
достижения комплекса целей.

Понятие ресурса связано с психофизиологическими затрата-
ми, определяющими психофизиологическую «цену деятельности».
Каждая задача, возникающая перед оператором в процессе дости-
жения профессиональной цели, требует вовлечения в её решение
определённого ресурса – физического, психофизиологического,
психологического или их комбинации. Увеличение ответственно-
сти за результат ведёт к появлению избыточных степеней контро-
ля, снижению эффективности оператора, развитию психического
стресса. Рабочая среда формирует в операторе «функциональное
состояние», обеспечивающее работоспособность. Работоспособ-
ность также зависит от множества факторов и имеет стадийный
характер. Первая стадия – врабатывание или стадия нарастающей
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работоспособности. При этом в трудовую деятельность вовлекают-
ся все необходимые ресурсы, организм освобождается от не свя-
занных с профессией функций. Вторая стадия – устойчивая рабо-
тоспособность. Наблюдается оптимальное сочетание качеств,
ведущее к высокой эффективности деятельности. Третья стадия
связана с нарастающим утомлением и характеризуется ростом на-
пряжённости и перестройкой функциональной системы по мере
расходования ресурсов. Увеличивается число ошибок, сбоев при
выполнении деятельности.

В этом смысле Crew Recourse Management – эффективное ис-
пользование всех имеющихся ресурсов (экипаж, системы самоле-
та, вспомогательные средства) для достижения эффективной и
безопасной эксплуатации. Другими словами, ресурсный подход
включает всех тех, кто непосредственно связан с летной эксплуа-
тацией летательного аппарата («Мы»), тех, кто его готовит к поле-
ту («Другие») и сам летательный аппарат («Самолет»). Только при
таком комплексном, системном методологическом подходе мож-
но с определенной степенью вероятности подходить в проблеме
обеспечения безопасности летной работы.

Для повышения эффективности работы системы «человек-ма-
шина» (СЧМ) используется многоуровневый комплекс технико-
технологических и организационно-методических решений, отра-
жающих текущее состояние развития науки и техники в среде
проектирования. Летчик-оператор, как элемент СЧМ, характери-
зуется понятием надёжности – способностью сохранять требуе-
мое качество в установленных условиях работы.

Для оптимизации взаимодействия между человеческими и ма-
шинными элементами системы необходимо учитывать окружаю-
щую обстановку. Схематически система человек – машина пока-
зана на рисунке. Правая половина схемы представляет подсистему
машины. Визуальные и другие средства отображения показывают
состояние машинного оборудования в форме, доступной для че-
ловеческого понимания. Органы управления позволяют человеку-
оператору вносить изменения в состояние оборудования.
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Под сис те ма че ло ве ка пред став ле на ле вой сто ро ной ри сун ка.
Ин фор ма ция вос при ни ма ет ся со средств ото бра же ния и об ра ба ты -
ва ет ся, по сле че го при ни ма ют ся ре ше ния. На ос но ва нии этих ре -
ше ний фор ми ру ют ся управ ляю щие воз дей ст вия на ор га ны управ -
ле ния. Вер ти каль ные ли нии, раз де ляю щие под сис те му «ма ши на»
и под сис те му «че ло век», об ра зу ют об ласть взаи мо дей ст вия ме ж ду
че ло ве ком и ма ши ной.

Ин фор ма ция про хо дит че рез эту об ласть в обо их на прав ле -
ниях: от ма ши ны к че ло ве ку и от че ло ве ка к ма ши не. Это замк -
ну тый кон тур, на чав путь в лю бом пунк те сис те мы и прой дя его в
од ном на прав ле нии, ин фор ма ция не из беж но воз вра ща ет ся в ис -
ход ную точ ку.

Ос нов ны ми за да ча ми обес пе че ния экс плуа та ции СЧМ яв -
ляют ся:

– за да чи обес пе че ния безо пас но сти ра бо ты об слу жи ваю ще го
пер со на ла;

– под дер жа ния тре буе мо го уров ня ка че ст ва функ цио ни ро ва -
ния че ло ве че ско го зве на.
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Ос нов ные за да чи обес пе че ния экс плуа та ции СЧМ на раз лич -
ных уров нях слож но сти:

– пер вый (ниж ний) уро вень ка са ет ся срав ни тель но про стых
оп ре де ле ний функ ций та ких эле мен тов ма ши ны, как ее кноп ки и
ци фер бла ты; в цен тре вни ма ния от дель ные эле мен ты, а не ос нов -
ные ха рак те ри сти ки сис те мы;

– на вто ром уров не це ло ст ное по ве де ние важ нее от дель ных
эле мен тов, к это му уров ню от но сят ся та кие за да чи, как сле же ние
и управ ле ние;

– тре тий (наи выс ший) уро вень за тра ги ва ет сис те му в це лом и
прин ци пи аль ные ре ше ния о том, ка кие за да чи долж ны вы пол -
нять ся людь ми, а ка кие – ма ши на ми. По ня тие «ма ши на» тол ку ет-
ся рас ши рен но, и этот тре тий уро вень вклю ча ет так же от но ше ния
ме ж ду людь ми и ок ру жаю щей сре дой.

Безо пас ность вклю ча ет про ве де ние ря да ме ро прия тий для
пре ду пре ж де ния воз мож ных си туа ций в ра бо те сис те мы, ве ду щих
к не сча ст ным слу ча ям. Это ком плекс ная за да ча, ре шае мая как на
ста ди ях про ек ти ро ва ния СЧМ, так и в про цес се учё та лич но ст но -
го фак то ра. Су ще ст ву ет че ты ре ос нов ных под хо да к учё ту че ло ве -
че ско го фак то ра для обес пе че ния безо пас но сти:

– при ме не ние ме то дов про ек ти ро ва ния СЧМ, соз даю щих ра -
бо чую об ста нов ку, в ко то рой ква ли фи ка ция опе ра то ров ис поль зу -
ет ся с мак си маль ной эф фек тив но стью;

– пла ни ро ва ние ор га ни за ци он ных струк тур, ве ду щих к безо -
пас ной ра бо те;

– обу че ние спе циа ли стов рас по зна вать фак то ры рис ка, ра бо -
тать в не штат ных си туа ци ях;

– тре ни ров ка дей ст вий в не штат ных си туа ци ях.
Ос нов ная цель ка ж до го из этих под хо дов – обес пе чить безо -

пас ность в сис те ме «че ло век-ма ши на» вне за ви си мо сти от спе ци -
фи ки про фес сио наль ной дея тель но сти. На при ме ре авиа ци он ной
пси хо ло гии мож но рас смот реть ос нов ные пси хо ло ги че ские ме ха -
низ мы, ко то рые уча ст ву ют в фор ми ро ва нии го тов но сти к дея тель -
но сти в осо бых си туа ци ях в ус ло ви ях вне дре ния пе ре до вых тех но -
ло гий обу че ния в про цесс под го тов ки лёт но го со ста ва, вы со кой
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сте пе нью со ци аль ной от вет ст вен но сти за при ни мае мые ре ше ния
лёт ным со ста вом, вы со кой зна чи мо стью по след ст вий в слу чае
оши бок, свя зан ных с пси хо ло ги че ской не под го тов лен но стью к
дея тель но сти в экс тре маль ных си туа ци ях.

Про смат ри ва ют ся три пси хо ло го-ор га ни за ци он ные при чи ны,
наи бо лее час то при во дя щие к гру бо му на ру ше нию мер безо пас -
но сти, в том чис ле и ка та ст ро фам:

1. от ри ца тель ный пе ре нос на вы ков при ос вое нии но вой тех ни ки;
2. пси хо ло ги че ская не го тов ность лёт чи ков к пе ре хо ду с ав то -

ма ти че ско го на руч ной ре жим управ ле ния;
3. вме ша тель ст во в дея тель ность эки па жа вы со ко по став лен -

ных чи нов ни ков, на хо дя щих ся на бор ту.
Все три при чи ны име ют под со бой фак ти че ски од но и то же

пси хо ло ги че ское ос но ва ние, в ча ст но сти, при ём и пер вич ная об -
ра бот ка ин фор ма ции опе ра то ра ми.

Сущ ность пси хи че ских яв ле ний за клю ча ет ся в том, что они
пред став ля ют со бой субъ ек тив ную, т. е. воз ни каю щую в пси хи -
ческом ми ре че ло ве ка, кон ст рук цию в фор ме субъ ек тив ных об ра -
зов – ощу ще ний, вос при ятий, пред став ле ний, мыс лей, чувств.
Ана лиз прак ти че ски 50-лет не го пе рио да по ле тов по ка зал, что дез -
ори ен ти ров ка в про стран ст ве бы ла и ос та ет ся од ной из ос нов ных
при чин авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов. Про стран ст -
вен ная ори ен ти ров ка от но сит ся к чис лу тех про блем, ко то рые не
уда лось окон ча тель но ре шить в ХХ сто ле тии и ко то рая «плав но»
пе ре мес ти лась в XXI век.

Из вест но, что од ной из ос нов ных при чин дез ори ен ти ров ки
яв ля ют ся ил лю зии про стран ст вен но го по ло же ния и дви же ния,
воз ни каю щие у лет но го со ста ва, и, за час тую, пред ше ст вую щие по -
те ре про стран ст вен ной ори ен ти ров ки у лет чи ков. Ак ту аль ность
ис сле до ва ния мно го чис лен ных ил лю зий по ле та не вы зы ва ет со -
мне ния, так как прак ти че ски ка ж дая из 154 ил лю зий, опи сан ных
в ли те ра ту ре, мог ла быть, и за час тую яв ля ет ся, при чи ной по те ри
про стран ст вен ной ори ен ти ров ки (дез ори ен ти ров ки) лет но го со -
ста ва в по ле те с по сле дую щим воз ник но ве ни ем ин ци ден тов, ава -
рий и ка та ст роф.
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По дан ным аме ри кан ско го лет чи ка-ис сле до ва те ля, док тор тех -
ни че ских на ук Бил ла Эр ко лай на, в ВВС США за 1971—2000 го ды
ко эф фи ци ен ты ава рий но сти, рас счи тан ные на 100 000 лет ных ча -
сов, по тех ни че ским экс плуа та ци он ным при чи нам сни зи лись
боль ше чем вдвое. При этом по ка за тель по те ри про стран ст вен ной
ори ен ти ров ки за ука зан ный пе ри од, прак ти че ски не из ме нил ся и
со став ля ет 20 % от всех авиа ци он ных про ис ше ст вий.

За пе ри од с 1989 по 2008 про изош ло 10 ка та ст роф, при рас сле -
до ва нии ко то рых бы ло вы яв ле но, что управ ля ли са мо ле та ми опыт -
ные лет чи ки, все воз душ ные суд на (ВС) обо ру до ва ны авиа го ри -
зон та ми с «пря мой ин ди ка ци ей» (ви да с ВС на зем лю). При этом
бы ло по те ря но три транс порт ных вер то ле та (по гиб ло бо лее 20 че -
ло век) и семь са мо ле тов гра ж дан ской авиа ции (Ту-154, А-310, 320,
Бо инг-737—500 и др.). По гиб ло бо лее 1 000 че ло век. По те ря но
авиа ци он ной тех ни ки бо лее чем 1,5 мил лио нов дол ла ров. Сле -
дова тель но, ка ж дые два го да в ог ром ном ко ли че ст ве гиб ли без -
вин ные лю ди и авиа ция не сла мно го мил ли он ные не вос пол ни мые
по те ри.

Мно гие ви ды тех ни че ских сис тем для сво его функ цио ни ро -
вания тре бу ют со вме ст ной ра бо ты це ло го ря да спе циа ли стов,
выпол няю щих функ ции управ ле ния от дель ны ми эле мен та ми.
При ме ра ми дан ных сис тем слу жат сис те мы управ ле ния энер ге ти -
че ски ми ус та нов ка ми, по лё том кос ми че ских ко раб лей, пе ре ме ще -
ни ем и функ цио ни ро ва ни ем слож ных объ ек тов во ен ной тех ни ки.
Осо бен но сти ра бо ты че ло ве ка в этих сис те мах свя за ны с по яв ле -
ни ем эф фек тов ор га ни за ци он ных сис тем, эле мен тов со ци аль ной
пси хо ло гии, кол лек тив но го при ня тия ре ше ний. Воз ни ка ют про -
бле мы об ще ния – спе циа ли за ция в рам ках слож ных сис тем пре -
пят ст ву ет аде к ват но му об ще нию спе циа ли стов ра бо таю щих с раз -
ны ми мо де ля ми и ис поль зую щих от ли чаю щий ся по ня тий ный
язык.

Груп по вая дея тель ность пред по ла га ет на ли чие ор га ни за ци он -
ной струк ту ры, по стро ен ной по ие рар хи че ско му прин ци пу: на ли -
чие ру ко во ди те ля, осу ще ст в ляю ще го ко ор ди ни рую щие и це ле по -
ла гаю щие функ ции, и ис пол ни те лей, ре шаю щих ло каль ные за да чи
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управ ле ния. Цель груп по вой дея тель но сти: обес пе чить дея тель -
ность сис те мы. Управ ле ние груп пой пред по ла га ет на ли чие ад ми -
ни ст ра тив ной сис те мы, ко то рая осу ще ст в ля ет ся с по мо щью сис тем
ком му ни ка ции и яв ля ет ся до пол ни тель ным фак то ром, влияю щим
на по ве де ние опе ра то ра в про цес се вы пол не ния за да чи управ ле -
ния. На ли чие вы со кой кон цен тра ции вла сти у ру ко во ди те ля при -
во дит к осо бым фор мам управ ле ния в фор ме при ка за. За да ча ру -
ко во ди те ля сво дит ся к соз да нию об ста нов ки, в ко то рой опе ра то ры
сис те мы стро ят своё по ве де ние в наи бо лее ра цио наль ном ви де. При
этом раз ре ша ют ся кон флик ты, воз ни каю щие в про цес се дея тель -
но сти, сни ма ет ся не оп ре де лён ность, свя зан ная с не дос та точ ной
ин фор ма ци ей, ра цио наль но рас пре де ля ют ся ре сур сы сис те мы.

Пла ни ро ва ние и соз да ние ор га ни за ци он ных струк тур вы хо дит
за рам ки ин же нер ной пси хо ло гии в её клас си че ском ва ри ан те и
ре ша ет ся, в ос нов ном, сред ст ва ми со ци аль ной пси хо ло гии. Тем
не ме нее, раз ра бот чи ки СЧМ не долж ны не до оце ни вать зна че ние
это го фак то ра в сво ей прак ти че ской дея тель но сти.

Дон цов А. И., Пе ре лы ги на Е. Б.
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про фес сор, де кан фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: в ста тье рас смат ри ва ют ся мо де ли меж груп по во го
взаи мо дей ст вия, свя зан ные с фе но ме ном до ве рия; по ка за но, что
лич но ст ная от вет ст вен ность вы сту па ет в ка че ст ве ос но ва ния пси -
хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти; дан ана лиз ре зуль та тов ис -
сле до ва ния со вре мен ных пред став ле ний рос сий ских гра ж дан об
от вет ст вен но сти, а так же при ве де ны дан ные кон тент-ана ли за тек -
стов рос сий ской прес сы, за тра ги ваю щие во про сы пси хо ло ги че -
ской безо пас но сти.

Клю че вые сло ва: сис те мо ге нез, мо де ли со ци аль но го взаи мо -
дей ст вия, до ве рие, безо пас ность лич но сти, со ци аль ный оп ти мизм.
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Abstract: The article explores intergroup interaction models
associated with the phenomenon of trust. It is shown that personality
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The results of the research into contemporary beliefs of the Russian
concerning responsibility are analyzed. The data of the Russian press
content analyses referring to psychological security are reported.
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Меж груп по вое взаи мо дей ст вие ста ло ха рак те ри зо вать ся ра зоб -
щен но стью и без раз ли чи ем под вла стью мо де лей по ве де ния, за пе -
чат лен ных в масс-ме диа и да же в пла ни ров ке го ро дов, транс фор -
ми ро вав шись под влия ни ем се ми ок ра тии – «но вей шей фор мы
за ко на цен но сти – то таль ной взаи мо под ста но воч но сти эле мен тов
в рам ках функ цио наль но го це ло го, где ка ж дый эле мент ос мыс лен
лишь в ка че ст ве струк тур ной пе ре мен ной, под чи нен ной ко ду…»
[1. С. 158]. В ре зуль та те по лу чи ли рас про стра не ние си му ля тив ные
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мо де ли со ци аль но го взаи мо дей ст вия, ко то рые не пре ду смат ри вают
чью-то иден тич ность или пер со ни фи ци ро ван ность, а сти му ли руют
кол лек тив ную ано ним ность. «…Име на от стаи ва ют не чью-либо
иден тич ность или лич ность, а ра ди каль ную ис клю чи тель ность
кла на, груп пи ров ки, бан ды, воз рас тной, эт ни че ской или иной
груп пы, при над леж ность к ко то рым, как из вест но, реа ли зу ет ся че -
рез при свое ние име ни и че рез без за вет ную вер ность это му то тем -
но му на име но ва нию…» [1. С. 159]. Мож но ска зать, что здесь есть
не глас ная кон вен ция, со гла ше ние ме ж ду груп па ми и ме ж ду ин -
ди ви да ми об ано ним но сти взаи мо дей ст вия. Здесь уме ст но вспом -
нить ем кую фор му ли ров ку Т. Пар сон са: «С од ной сто ро ны, удов -
ле тво ре ние Ego за ви сит от то го, ка кие аль тер на ти вы он вы би ра ет
из чис ла имею щих ся. В свою оче редь ре ак ция Alter бу дет за ви сеть
от осу ще ст в ляе мо го Ego вы бо ра, и, сверх то го, оп ре де ля ет ся еще
и вы бо ром со сто ро ны Alter. Вслед ст вие этой двой ной кон тин гент -
но сти ком му ни ка ция, яв ляю щая ся не об хо ди мым ус ло ви ем для
куль тур ных об раз цов, не мо жет су ще ст во вать как без обоб ще ния
и от вле че ния от ча ст но го в кон крет ных си туа ци ях (ко то рые ни ко -
гда не бы ва ют иден тич ны ми для Ego и Alter), так и без ста биль -
но сти зна че ния, ко то рое мо гут га ран ти ро вать толь ко “кон вен -
ции”, со блю дае мые обеи ми сто ро на ми» [5. С. 436—437]. Этот
кон вен цио наль ный под ход сти му ли ро вал по иск мо де лей взаи мо -
дей ст вия, свя зан ных с фе но ме ном до ве рия.

В по след ней чет вер ти ХХ ве ка кон цеп ту аль ные ис сле до ва ния
до ве рия ре зуль ти ро ва лись диф фе рен ци ро ван ным спек тром тео ре -
ти че ских по зи ций за ру беж ных уче ных: Н. Лу ма на, Д. Гам бет ты,
Э. Гид ден са, Ф. Фу куя мы, М. До га на, П. Штомп ки и др. Эти ав -
то ры рас смат ри ва ли но вые ра кур сы ис сле до ва тель ско го ин те ре са
к фе но ме ну до ве рия в про цес се из мен чи во сти мо де лей со ци аль но -
го взаи мо дей ст вия и ста биль но сти их зна че ний. Н. Лу ман об ра щал
вни ма ние на со ци аль ную цен ность функ ции до ве рия в со зи да нии
со ци аль но го взаи мо дей ст вия, на стра те ги че скую зна чи мость до -
ве рия для рас ши ре ния ком му ни ка тив но го по тен циа ла со ци аль ных
субъ ек тов. Бо лее то го, до ве рие «обес пе чи ва ет воз мож ность об ра -
зо ва ния сис тем и за тем чер па ет от ту да си лы для бо лее мощ но го,
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бо лее рис ко ван но го вос про из вод ст ва» [3. С. 183]. Эта сис те мо об -
ра зую щая функ ция до ве рия про яв ля ет ся на раз лич ных уров нях
оп ти ми за ции взаи мо дей ст вия: от меж го су дар ст вен но го до уров ня
ор га ни за ции и меж лич но ст ных от но ше ний.

Но вые мо де ли меж груп по во го взаи мо дей ст вия на шли свое от -
ра же ние в ор га ни за ци ях на уров не ха рак те ра взаи мо дей ст вия
испол ни те лей и ру ко во ди те лей, ру ко во ди те лей сред не го зве на и
топ-ме недж мен та. Ди на ми че ское раз ви тие ком пь ю тер ных се тей
спо соб ст во ва ло раз ви тию де мо кра ти че ско го и уни фи ци ро ван но го
сти ля об ще ния, обес пе чи вая воз мож ность про фес сио наль но го
взаи мо дей ст вия спе циа ли стов в еди ном вре ме ни и в еди ном ком -
пь ю тер ном про стран ст ве. Это при ве ло к то му, что «тех но ло гия
раз ру ши ла ие рар хию»: «Лю ди, свя зан ные ме ж ду со бой про во да -
ми, про яв ля ют мень ше поч ти тель но сти к тем, кто сто ит на бо лее
вы со ких сту пе нях слу жеб ной ле ст ни цы и не стес ня ют ся пря мо, а
то и рез ко вы ска зы вать свое мне ние» [7. С. 261]. На фо не то го,
что за тра ты на соз да ние, уме лое об ра ще ние и пе ре да чу ин фор -
мации су ще ст вен но со кра ти лись, круп ные ор га ни за ции рас -
падают ся, по лу ча ет рас про стра не ние аут сор синг, свя зан ный с
привлече ни ем внеш них ре сур сов, ком па нии умень ша ют ся, спе -
циа ли зи ру ют ся.

Эко но ми ка, ос но ван ная на ин фор ма ци он ных ре сур сах, пре -
до пре де ли ла раз ви тие трех форм по строе ния со вре мен ной ор га -
ни за ции, де тер ми ни ро вав ших мо де ли меж груп по во го взаи мо дей -
ст вия: внут рен няя се те вая струк ту ра, вир ту аль ная кор по ра ция,
эко но ми че ская сеть. «Ком па нии с внут рен ней се тью, вир ту аль ные
ор га ни за ции и эко но ми че ские се ти поль зу ют ся од ной и той же
ло ги кой Ве ка ин фор ма ции, сво дя щей ся к то му, что идеи, зна ния,
об ра бот ка ин фор ма ции и дру гие не ма те ри аль ные ак ти вы – че ло -
ве че ский, струк тур ный и по тре би тель ский ка пи тал – спо соб ны
соз да вать бо гат ст во на мно го бы ст рее и де шев ле, чем тра ди ци он -
ные фи зи че ские и фи нан со вые ре сур сы» [7. С. 280].

В ус ло ви ях гло баль ной, уни вер саль ной се ми ок ра ти че ской
ано ним но сти ина че ста вит ся во прос це лей меж груп по во го взаи -
мо дей ст вия, по ро ж дая но вый тип не оп ре де лен но сти це ле по ла га -
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ния. Это боль ше не во прос по пы ток оце нить сред ст ва, это во прос
рас смот ре ния то го, ка кая из мно гих при вле ка тель ных це лей, ле жа -
щих в пре де лах до ся гае мо сти, яв ля ет ся при ори тет ной, учи ты вая
ко ли че ст во имею щих ся в рас по ря же нии средств, ак туа ли зуя по -
треб ность в ус та нов ле нии при ори те тов. От вет ст вен ность ин ди вида
вы сту па ет как ос но ва ние для пси хо ло ги че ской безо пас но сти че -
рез при ня тие обос но ван ных ре ше ний, про яв ле ние це ле уст рем лен -
но сти в их реа ли за ции и го тов ность от ве чать за их эф фек тив ность
и по след ст вия.

Здесь вы зы ва ет ин те рес так же дек ла ра ция воз мож но сти объяс -
не ния без по ни ма ния в опи сан ной ес те ст вен но на уч ной тра ди ции.
В лю бом слу чае, по ни ма ние (и свя зан ная с ним не толь ко ин тер -
пре та ция, но и объ яс не ние) сни жа ют уро вень не оп ре де лен но сти и
да ют воз мож ность фор му ли ро вать кри те рии вы бо ра со ци аль ной
пред поч ти тель но сти и ха рак те ра до ве рия.

Меж груп по вое взаи мо дей ст вие в этой си туа ции, как в пер со -
ни фи ци ро ван ной, так и в элек трон ной фор ме, пред став ля ет ог -
ром ный на бор воз мож но стей сво бо ды «стать кем-то» и в то же
вре мя та кая из мен чи вость воз мож но стей пре до пре де ля ет со стоя -
ние не за вер шен но сти, не пол но ты, не оп ре де лен но сти. Вы бор сре -
ди мно же ст ва мо де лей меж груп по во го взаи мо дей ст вия – это од -
на из глав ных про блем со вре мен но сти.

Так, ос но во по лож ник сим во ли че ско го ин те рак цио низ ма
Д. Г. Мид опи сы вал два ос нов ных ти па мо де лей: «Те, ко то рые ве -
дут к со ци аль но му со труд ни че ст ву, и те, ко то рые ве дут к со ци аль -
но му ан та го низ му ме ж ду ин ди ви да ми; те, ко то рые кла дут на ча ло
дру же ским ус та нов кам и от но ше ни ям, и те, ко то рые по ро ж да ют
вра ж деб ные ус та нов ки и от но ше ния ме ж ду че ло ве че ски ми ин ди -
ви да ми, во вле чен ны ми в со ци аль ные си туа ции» [4. С. 212]. Бо лее
то го, уче ный пред ла га ет учи ты вать, что от не се ние к мо де лям со -
ци аль ных взаи мо дей ст вий свя за но так же с «эти че ской кон но та -
ци ей», по это му в ка те го рии «со ци аль ных» мож но рас смат ри вать
лишь пер вые ти пы мо де лей, а про во ци ро ва ние кон фликт ных и
пси хо ло ги че ски не безо пас ных взаи мо дей ст вий сле ду ет вы во дить
за рам ки ис тин ной «со ци аль но сти».
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В за ру беж ной со ци аль ной пси хо ло гии при рас смот ре нии
моти вов лич но сти в ин те рак тив ном по ле груп пы, ре гу ли ро ва ния
со ци аль но го взаи мо дей ст вия и ро ли субъ ек та в со ци аль ных ин те -
рак ци ях в ря де кон цеп ций учи ты ва ет ся ли ния «эти че ской кон но -
та ции». Ис сле до ва ние про цес сов кау заль ных ат ри бу ций со че та ет -
ся с изу че ни ем субъ ек тив но го ас пек та от вет ст вен но сти (F. Hieder),
ин тер наль ность и экс тер наль ность ло кус кон тро ля свя зы ва ет ся с
субъ ек тив ной от вет ст вен но стью или с ат ри бу ти ро ва ни ем от вет ст -
вен но сти фак то рам внеш ней сре ды (J. B. Rotter, R. C. Mulry).

Од на из кон ст рук тив ных мо де лей взаи мо дей ст вия раз ра ба ты -
ва лась Ш. Х. Швар цем, ко то рый ис сле до вал от вет ст вен ность как
со ци аль но-пси хо ло ги че ский фе но мен с по зи ции мо де ли мо ти ва -
ции по мо щи. Вве ден ное им по ня тие «диф фу зия от вет ст вен но сти»
под ра зу ме ва ло рас пре де ле ние лич но ст ной от вет ст вен но сти при
на ли чии дру гих лю дей в слож ной и кри зис ной си туа ции, ко гда
тре бу ет ся ока за ние по мо щи ну ж даю щим ся в ней ин ди ви дам
(Sh. H. Shwartz). В та кой си туа ции лич но ст ная от вет ст вен ность
вы сту па ет как со ци аль но-пси хо ло ги че ский фе но мен, от ра жаю щий
от но ше ние и пред став ле ние ин ди ви да о са мом се бе, сво ем по ве -
де нии и его по след ст ви ях.

Для уточ не ния со вре мен ных пред став ле ний рос сий ских гра ж -
дан об от вет ст вен но сти в 2011—2012 го дах в Ека те рин бур ге и Крас -
но яр ске бы ло про ве де но ис сле до ва ние, в ко то ром при ня ли уча -
стие 276 рес пон ден тов: 170 че ло век из г. Ека те рин бур га и 106
че ло век из г. Крас но яр ска.

На во прос «Ка кая трак тов ка от вет ст вен но сти наи бо лее
близ ка Ва шей точ ке зре ния» бы ли по лу че ны сле дую щие от ве ты.
Боль шин ст во рес пон ден тов из г. Крас но яр ска (36 %) под чёр ки ва -
ют, что их точ ке зре ния близ ка сле дую щая трак тов ка от вет ст вен -
но сти: «От вет ст вен ность че ло ве ка, ис хо дя из мо раль ных прин ци -
пов». Вспом ним, что К. Хелк ман ха рак те ри зо вал та кую по зи цию
как выс шую ста дию раз ви тия воз ло же ния от вет ст вен но сти лич но -
сти [9. С. 27—30].

При этом мне ния рес пон ден тов г. Ека те рин бур га раз де ли лись.
Часть рес пон ден тов счи та ют, что им близ ка трак тов ка: «От вет ст -
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вен ность лич но сти за лю бое про гно зи руе мое по след ст вие дей ст -
вий» (25 %), а часть – «От вет ст вен ность че ло ве ка, ис хо дя из мо -
раль ных прин ци пов» (25 %). Та ким об ра зом, рес пон ден ты г. Крас -
но яр ска скло ня ют ся к то му, что от вет ст вен ность ос но вы ва ет ся на
прин ци пах мо ра ли. По ми мо этой по зи ции, рес пон ден ты г. Ека те -
рин бур га трак ту ют от вет ст вен ность в фор ма те «объ ек тив ной от -
вет ст вен но сти» по Ж. Пиа же и свя зи пред став ле ний о ре зуль та тах
дея тель но сти лич но сти по Л. Кол бер гу.

Меж груп по вое взаи мо дей ст вие во мно гом оп ре де ля ет ся го тов -
но стью к со труд ни че ст ву и «раз де ле нию» ин те ре сов с чле на ми ин-
груп пы, а так же про ти во стоя ни ем внеш ним груп пам (аут-груп -
пам), с ко то ры ми они се бя не иден ти фи ци ру ют. Ко гда лю ди
ощу ща ют «об щую судь бу» с со во куп но стью дру гих лю дей, они
час то вос при ни ма ют ся как при над ле жа щие к ин-груп пе. При этом
по ни ма ние ин-групп в раз ных куль ту рах раз лич но. В не ко то рых
оно очень уз кое, это, на при мер, се мья (как в Юж ной Ита лии
1950-х го дов), в дру гих су ще ст ву ет не сколь ко ти пов зна чи мых кол -
лек ти вов, и не ко то рые дос та точ но мно го чис лен ные (на при мер, в
Япо нии вся стра на – один из та ких кол лек ти вов). В за ви си мо сти
от куль тур ной при над леж но сти су ще ст ву ют раз ли чия в трак тов ке
со ци аль но го по ве де ния и взаи мо дей ст вия. Так, в раз ных куль ту -
рах су ще ст ву ют ус той чи вые от ли чия в по ни ма нии и зна чи мо сти
со ци аль но го по ве де ния и раз ные спо со бы иден ти фи ка ции этих
от ли чий. Ка ж дая куль ту ра име ет соб ст вен ные стан дар ты со ци аль -
но го по ве де ния [8. С. 150—155]. На при мер, при гла ше ние на ужин
во Фран ции – бо лее «ин тим ный» тип по ве де ния, чем в США. По -
ни ма ние зна чи мых раз ли чий в со ци аль ном взаи мо дей ст вии мо -
жет спо соб ст во вать его оп ти ми за ции и по вы ше нию уров ня ком пе -
тен ции в меж груп по вом, как и меж лич но ст ном взаи мо дей ст вии,
ко то рое мож но обо зна чить как ин те рак тив ную ком пе тент ность.

Пред став ля ют ин те рес дан ные ис сле до ва ния Бе ло рус ско го го -
су дар ст вен но го эко но ми че ско го уни вер си те та, про ве ден но го в
2006—2010 го дах на 36 пред при яти ях и ор га ни за ци ях (по 6 в ка ж -
дой из об лас тей Бе ло рус сии). От ве ты рес пон ден тов на во прос
«Что яв ля ет ся при чи ной со ци аль но ори ен ти ро ван но го по ве де ния
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оте че ст вен но го биз не са?» рас пре де ли лись сле дую щим об ра зом
[6. С. 160]:

Таблица 1
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№
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

По лу чен ные дан ные по ка зы ва ют, что бе ло рус ские рес пон ден -
ты ви дят в со ци аль но-ори ен ти ро ван ном по ве де нии биз не са, пре -
ж де все го, ва ри ант эко но ми че ски безо пас ной мо де ли со ци аль но -
го взаи мо дей ст вия (65,4 %). Сис те мо ге нез вто ро го ран га (44,3 %)
в струк ту ре мо ти вов со ци аль ной ори ен та ции биз нес-со об ще ст ва
свя зан, ве ро ят но, с дос та точ но ве со мой ро лью го су дар ст ва, а так -
же с от ри ца ни ем «хищ ни че ской» по зи ции ком па ний в эко ло ги че -
ском, кад ро вом и дру гих ас пек тах. Тре тий ранг (34,3 %) у вла ст -
но го мо ти ва обу слов лен тес ной свя зью ме га бе зо пас но сти и
ме зо бе зо пас но си, осоз на ни ем ро ли бла го при ят ной со ци аль ной
сре ды для про фес сио наль но го взаи мо дей ст вия и реа ли за ции эко -
но ми че ских за дач.



Зна чи мая роль го су дар ст ва в сис те мо ге не зе пси хо ло ги че ской
безо пас но сти под твер жда ет ся ре зуль та та ми про ве ден но го на ми
кон тент-ана ли за тек стов рос сий ской прес сы, за тра ги ваю щих во -
про сы пси хо ло ги че ской безо пас но сти. Вы бор ка тек стов со дер жа -
ла ма те риа лы цен траль ной и ре гио наль ной рос сий ской прес сы. В
ис сле до ва нии ис поль зо ва лись ма те риа лы слу чай ным об ра зом
отобран ных из да ний Уд мурт ской рес пуб ли ки, Крас но яр ско го
края, Ом ской об лас ти, Ар хан гель ской об лас ти, Перм ской об лас -
ти, Яро слав ской об лас ти (по че ты ре из да ния от ка ж дой из шес ти
ука зан ных ад ми ни ст ра тив ных еди ниц), а так же «Рос сий ской га зе -
ты», де ло вой га зе ты «Ве до мо сти» и из да ний из да тель ско го до ма
«Ком мер сантъ» (все го 29 из да ний). Дан ные тек сты бы ли под верг -
ну ты кон тент-ана ли зу и экс перт но му ана ли зу в груп пах рес пон -
ден тов. По сле это го по лу чен ные ре зуль та ты кон тент-ана ли за и
экс перт но го ана ли за под верг лись фак тор но му ана ли зу с ис поль зо -
ва ни ем ме то да глав ных ком по нент и с по сле дую щим вра ще ни ем
«VARIMAX».

Один из во про сов, по став лен ных в хо де кон тент-ана ли за рос -
сий ской прес сы, со сто ял в том, кто вы сту па ет в ка че ст ве га ран та
безо пас но сти со ци аль но го взаи мо дей ст вия, то есть то го субъ ек та,
от ко то ро го за ви сит дос ти же ние и со хра не ние это го же ла тель ного
со стоя ния об ще ст ва. Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что в
роли та ко го субъ ек та мо гут вы сту пать, во-пер вых, го су дар ст во, во-
вто рых, биз нес, в-треть их, об ще ст вен ные ор га ни за ции, в-чет вер -
тых, сам ин ди вид. Ко ли че ст вен ное со от но ше ние пуб ли ка ций, в
ко то рых пред став ле ны эти субъ ек ты в ка че ст ве га ран тов: го су -
дарст во – 55 %, биз нес – 25 %, об ще ст во, об ще ст вен ные ор га ни -
за ции – 14 %, ин ди вид – 6 %. Фак ти че ски па тер на ли ст ская роль
го су дар ст ва в СМИ пред став ле на в наи боль шем объ е ме.

По ста вив за да чу ис сле до ва ния уг роз пси хо ло ги че ско му бла го -
по лу чию рос сий ских гра ж дан, мы в 2012 го ду пред при ня ли по -
пыт ку рас смот ре ния по зи ций рес пон ден тов в од ном ме га по ли се
(Мо ск ва), двух об ла ст ных цен трах (Ека те рин бург и Крас но ярск),
двух го ро дах с чис лен но стью жи те лей око ло 200 тыс. че ло век
(Ачинск и Пер во уральск). Ре пре зен та тив ная вы бор ка по всем ти -
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пам на се лен ных пунк тов – это во прос даль ней шей ра бо ты, од на -
ко и ис сле до ва ние 258 че ло век (в ос нов ном, по 52 че ло ве ка из ка -
ж до го го ро да) из со ци аль ной груп пы сту ден тов-за оч ни ков (вез де
4 курс) ву зов про де мон ст ри ро ва ло ин те рес ные ре зуль та ты. По -
лагая, что пу тем ис сле до ва ния та ких групп мож но фор му ли ро вать
ги по те зы и ис кать за ко но мер но сти, ко то рым под чи ня ет ся рос -
сийское об ще ст во в це лом, был по став лен во прос «В чем Вы ви -
ди те уг ро зы пси хо ло ги че ско му бла го по лу чию Ва шей се мьи?»

Для рас смат ри вае мой в док ла де про бле мы о безо пас ных мо де -
лях со ци аль но го взаи мо дей ст вия пред став ля ет ин те рес по зи ция
рес пон ден тов от но си тель но от сут ст вия со ци аль но го оп ти миз ма
как уг ро зы пси хо ло ги че ско му бла го по лу чию. Из 54 рес пон ден тов,
от ме тив ших важ ность это го фак то ра, 26 че ло век жи вут в Ека те -
рин бур ге, а ос таль ные 28 от ве тов прак ти че ски по ров ну раз де ли -
лись ме ж ду че тырь мя го ро да ми.

Кол лек тив ный ре зуль тат по соз да нию безо пас ных мо де лей со -
ци аль но го взаи мо дей ст вия ос но вы ва ет ся на на ли чии кол лек тив -
ной це ли «куль тур но го по ве де ния» [2. С. 396]. В дан ном ра кур се
от сут ст вие со ци аль но го оп ти миз ма че рез по ни ма ние людь ми важ -
но сти этой плос ко сти куль тур но го опы та вы сту па ет ин ди ка то ром
осоз на вае мой пер спек тив ной уг ро зы и не га тив ной ха рак те ри сти -
кой ак ту аль ных пат тер нов со ци аль но го взаи мо дей ст вия.
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Ага пов В. С.
Agapov V. S.

Со вре мен ные под хо ды 
в тео рии и прак ти ке то ле рант но сти

Contemporary Approaches 
to Theory and Practice of Tolerance

Све де ния об ав то ре: Ага пов В. С., док тор пси хо ло ги че ских
наук, про фес сор Рос сий ской Ака де мии го су дар ст вен ной служ бы
при Пре зи ден те РФ (Мо ск ва, Рос сия).

Ан но та ция: В про бле ме тер ро риз ма зна чи тель ное ме сто за ни -
ма ет по ня тие то ле рант но сти на се ле ния. Нам пред став ля ет ся наи -
бо лее аде к ват ным из су ще ст вую щих в ли те ра ту ре та кое тол ко ва ние
то ле рант но сти: «это спо соб ность ста но вить ся ме нее чув ст ви тель -
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ным к оп ре де лен но му сти му лу, осо бен но при про дол жи тель ном
кон так те с ним». В слу чае тер ро риз ма все эти во про сы ока зы ва ют -
ся зна чи тель но бо лее слож ны ми. При рас смот ре нии тер ро риз ма
це ле со об раз но вы де лять два уров ня то ле рант но сти – пси хо фи зио -
ло ги че ский и со ци аль но-пси хо ло ги че ский.

Клю че вые сло ва: то ле рант ность, тер ро ризм, са мо ре гу ля ция, са -
но ген ность, безо пас ность лич но сти.

The author: Agapov V. S., doctorate in Psychology, professor,
Russian Academy of Government Service under the RF President
(Moscow, Russia).

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.

Ав то ром-вдох но ви те лем но во го по ни ма ния то ле рант но сти
стал Гер берт Мар ку зе, а его про грамм ной стать ёй – «По дав ляю -
щая то ле рант ность» (или «Ре прес сив ная то ле рант ность»), уви дев -
шая свет в 1965 го ду. То ле рант ность (как и сво бо да) для Мар ку -
зе – цель в се бе (а не сред ст во!). Но она яв ля ет ся та ко вой толь ко
то гда, ко гда она дей ст ви тель но уни вер саль на и оди на ко во прак ти -
ку ет ся все ми («управ ляю щи ми и управ ляе мы ми, гос по да ми и кре -
сть я на ми, ше ри фа ми и их жерт ва ми»). Вы дви гая свои ар гу мен ты
про тив Мил ля, тер пи мость ко то ро го не по зво ля ет пе ре хо дить от
слов к дей ст ви ям, он про тес ту ет про тив то го ли бе раль но го об ще -
ст ва, во пло ще ни ем ко то ро го яв ля ют ся со вре мен ные Мар ку зе Анг -
лия и США: «по ла га ясь на эф фек тив ные ис то ри че ские ог ра ни че -
ния, на вя зан ные его клас со вой струк ту рой», это об ще ст во
прак ти ку ет об щую то ле рант ность, но эта то ле рант ность – ка жу -
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щая ся. С точ ки зре ния Гер бер та Мар ку зе, Милль в сво ей кон цеп -
ции сво бо ды, со сре до то чив шись на ин сти ту цио наль ных под роб но -
стях, упус тил внут рен нюю связь ме ж ду сво бо дой и прав дой. Прав -
да, для Мар ку зе, – те лос тер пи мо сти, её ко неч ная цель. По это му
Мар ку зе ин те ре су ет «про бле ма соз да ния воз мож но сти та кой гар -
мо нии ме ж ду сво бод ны ми ин ди ви дуу ма ми», ко то рая за клю ча ет ся
«не в на хо ж де нии ком про мис са ме ж ду со рев ную щи ми ся сто ро -
нами» (а так же ме ж ду сво бо дой и за ко ном, об щим и ча ст ным
благо по лу чи ем и ин те ре са ми в ус та нов лен ном об ще ст ве), «но в
соз да нии об ще ст ва, где че ло век боль ше не яв ля ет ся ра бом ин сти -
ту тов, из на чаль но де лаю щих са мо оп ре де ле ние не эф фек тив ным.
Дру ги ми сло ва ми, сво бо ду всё ещё нуж но соз дать, да же для са мых
сво бод ных из су ще ст вую щих об ществ». Не при ни мая во вни ма -
ние суть слов и дел, за щи щая не вер ные сло ва и де ла, тер пи мость
про ти во ре чит сво бо де и дей ст ву ет про тив воз мож но сти её ус та -
нов ле ния. Ко гда суть уни вер саль ной тер пи мо сти боль ше не пре -
ва ли ру ет, ко гда тер пи мость про во дит ся в жизнь лишь для то го,
что бы ма ни пу ли ро вать ин ди ви дуу ма ми, та кая тер пи мость ста вит -
ся Мар ку зе под со мне ние. В цен тре но вой трак тов ки то ле рант но -
сти на хо дит ся кри ти ка фи ло со фом ре прес сив ной ци ви ли за ции
(это по ня тие у Мар ку зе то ж де ст вен но куль ту ре) и со вре мен но го
ему ин ду ст ри аль но го об ще ст ва. На ча ло его тео рии бы ло по ло же -
но в тру дах «Эрос и ци ви ли за ция» (1956) и «Од но мер ный че ло -
век»(1964). В них мыс ли тель де ла ет ряд ре во лю ци он ных вы во дов.
С его точ ки зре ния, тех но ло ги че ский про гресс, ко то рый, ка за лось
бы, дол жен был при вес ти к ос во бо ж де нию ин ди ви да, на са мой де -
ле ещё боль ше по ра бо тил его. Ви ной то му ста ло по тре би тель ское
от но ше ние к при ро де, соз да ние «об ще ст ва бла го ден ст вия», сти -
му ли рую щее без гра нич ное по треб ле ние и по бе да ра цио наль но сти.
Ра цио наль ность в мыш ле нии име ет и от ри ца тель ную сто ро ну:
«кон цен тра ци он ные ла ге ря, мас со вое ис треб ле ние лю дей, ми ро -
вые вой ны и атом ные бом бы во все не «ре ци див вар вар ст ва», а
безу держ ная реа ли за ция дос ти же нии со вре мен ной нау ки, тех но ло -
гии и вла сти». Рост уров ня жиз ни (в том чис ле и сре ди ра бо че го
клас са) в про мыш лен но раз ви тых за пад ных стра нах, по на блю де -
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ни ям Мар ку зе, при во дит к ис чез но ве нию преж них ре во лю ци он -
ных про ти во ре чий и де ла ет со ци аль но бес смыс лен ным не под чи -
не ние сис те ме.

Вслед ст вие транс фор ма ции ан та го ни сти че ских сил об ще ст во
раз ви тых стран ли ши ло все кри ти че ские идеи оп по зи ци он но сти,
встрои ло их в свое функ цио ни ро ва ние и ста ло то та ли тар ным
(Мар ку зе по ни ма ет под этим тер ми ном эко но ми че ское ко ор ди ни -
ро ва ние об ще ст ва пу тём фор ми ро ва ния лож ных по треб но стей). В
та ком об ще ст ве ин ди вид ли шён он то ло ги че ской и мо раль ной ос -
но вы для раз ви тия сво ей ав то но мии. Он лишь ис пол ня ет пре дус -
та нов лен ные функ ции и же ла ет то го, что ему по ло же но же лать.
Для оп ре де ле ния аль тер на ти вы Мар ку зе в сво ём эс те ти че ском
под хо де ввёл об ра зы Ор фея и Нар цис са, со дер жа ни ем ко то рых яв -
ля ет ся эро ти че ское при ми ре ние (со юз) че ло ве ка и при ро ды, ко гда
по ря док ста но вит ся кра со той, а труд – иг рой. За тем он про сле дил
фи ло соф скую ле ги ти ма цию эс те ти че ско го из ме ре ния. Об на ру жив,
что в фи ло со фии Кан та оно за ни ма ет цен траль ное по ло же ние
меж ду чув ст вен но стью и нрав ст вен но стью как дву мя по лю са ми
че ло ве че ско го су ще ст во ва ния, Мар ку зе пред по ла га ет, что эс те ти -
че ское из ме ре ние долж но ос но вы вать ся на прин ци пах, зна чи мых
для обо их ми ров. Его фи ло соф ское уси лие най ти опо сре до ва ние
ме ж ду чув ст вен но стью и ра зу мом в эс те ти че ском из ме ре нии пред -
ста ет как по пыт ка при ми ре ния двух сфер че ло ве че ско го су ще ст во -
ва ния, ра зо рван ных ре прес сив ным прин ци пом ре аль но сти. Та кое
при ми ре ние ве дет к уси ле нию чув ст вен но сти про тив ти ра нии
разу ма. Та ким об ра зом, Мар ку зе фор му ли ру ет прин ци пы не ре -
прес сив ной ци ви ли за ции, в ко то рой ра зум – чув ст вен, а чув ст -
вен ность – ра цио наль на. 

Пи са тель осоз на ёт, что не ре прес сив ный по ря док воз мо жен
лишь в со стоя нии изо би лия: сво бо да на хо дит ся за пре де ла ми
борь бы за су ще ст во ва ние. Тем не ме нее, в ус ло ви ях со вре мен ной
ему дей ст ви тель но сти труд, дос тав ляю щий удоволь ст вие, по-преж -
не му яв ля ет ся ред ким ис клю че ни ем и воз мо жен ли бо за пре де ла -
ми (как «хоб би»), ли бо на пе ри фе рии ми ра тру да. По треб ность
«рас сла бить ся» с по мо щью пре дос тав ляе мых куль тур ной ин ду ст -
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ри ей раз вле че ний то же ре прес сив на, и ее по дав ле ние яв ля ет ся су -
ще ст вен ным ша гом на пу ти к сво бо де. Там, где ре прес сия ста ла
на столь ко эф фек тив ной, что при ня ла для че ло ве ка (ил лю зор ную)
фор му сво бо ды уп разд не ние та кой сво бо ды мо жет на пер вый
взгляд да же по ка зать ся то та ли тар ным ак том. Сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции, вы да вая ча ст ные ин те ре сы за инте ре сы всех ра зум -
ных лю дей, пре вра ща ют по ли ти че ские по треб но сти об ще ст ва в
ин ди ви ду аль ные по треб но сти и уст рем ле ния, удов ле тво ре ние ко -
то рых слу жит раз ви тию биз не са. «Раз ви тая ин ду ст ри аль ная ци ви -
ли за ция – это цар ст во ком фор та бель ной, мир ной, уме рен ной, де -
мо кра ти че ской не сво бо ды, сви де тель ст вую щей о тех ни че ском
про грес се».

Фи ло со фия Мар ку зе, не же лая быть слу жан кой по дав ле ния,
про ти во пос тав ля ет су ще ст вую ще му по ряд ку Ве ли кий От каз (от -
каз Ор фея-ос во бо ди те ля) от на вя зан ных по треб но стей и ана ли ти -
че ское раз ло же ние ги по ста зи руе мых по ня тий («Класс», «Оте че ст -
во», «Сво бо да лич но сти» и др.). В этом смыс ле эко но ми че ская
сво бо да оз на ча ет сво бо ду от еже днев ной борь бы за су ще ст во ва -
ние, от не об хо ди мо сти за ра ба ты вать на жизнь, а по ли ти че ская –
ос во бо ж де ние ин ди ви дов от по ли ти ки, ко то рую они не мо гут ре -
аль но кон тро ли ро вать. По доб ным же об ра зом смысл ин тел лек ту -
аль ной сво бо ды со сто ит в воз ро ж де нии ин ди ви ду аль ной мыс ли, в
уп разд не нии «об ще ст вен но го мне ния». Един ст вен ную си лу, ре -
аль но про ти во стоя щую ин ду ст ри аль но му об ще ст ву, Мар ку зе ви дит
в «про слой ке от вер жен ных и аут сай де ров, экс плуа ти руе мых и пре -
сле дуе мых пред ста ви те лей дру гих рас и цвет ных, без ра бот ных и
не тру до спо соб ных. Они ос та ют ся за бор том де мо кра ти че ско го
про цес са, и их жизнь яв ля ет со бой са мую не по сред ст вен ную и
реаль ную не об хо ди мость от ме ны не вы но си мых ус ло вий и ин сти -
ту тов». 

По ми мо это го Мар ку зе од ним из пер вых с нео-мар кси ст ских
по зи ций чет ко оп ре де лил про бле му «бо га тый Се вер – бед ный
Юг» («ми ро вой го род – ми ро вая де рев ня»): «в со вре мен ную эпо -
ху по бе да над ну ж дой все еще ог ра ни че на не боль ши ми ост ров ка -
ми ин ду ст ри аль но раз ви то го об ще ст ва», – и ука зал, что за пад ный
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«пер вый мир» вы сту па ет в ро ли кол лек тив но го экс плуа та то ра по
от но ше нию к «треть ему ми ру», стра даю ще му от войн, го ло да, от -
рав лен ной при ро ды и сла бо раз ви то сти. Ана ли зи руя, при ка ких ус -
ло ви ях по лу ко ло ни аль ные стра ны мо гут вос при нять путь ин ду ст -
риа ли за ции, от лич ный от ка пи та лиз ма и со вре мен но го ему
ком му низ ма, Гер берт Мар ку зе де ла ет став ку на ме ст ную куль ту ру
и тра ди ции этих об ществ. 

В по ли ти че ском пре ди сло вии 1966 го да к «Эро су и ци ви ли за -
ции» фи ло соф уже ком мен ти ру ет ту дей ст ви тель ность, про яв ле -
ни ям ко то рой во мно гом спо соб ст во ва ли его про из ве де ния. Фак -
ти че ски ло зунг хип пи: «За ни май тесь лю бо вью, а не вой ной», был
сфор му ли ро ван Мар ку зе. Од на ко по пу ля ри за ция его идей при ве -
ла к их су ще ст вен ной вуль га ри за ции. Впо след ст вии «ле вый по во -
рот» в тео рии то ле рант но сти был адап ти ро ван в по ли ти че скую ри -
то ри ку за пад но го об ще ст ва, не сколь ко ог ра ни чив при этом
сво бо ду сло ва: сим во ли че ское при зна ние мень шинств по влек ло за
со бой мень шую то ле рант ность к не ко то рым ка те го ри ям взгля дов
да же на уров не пуб лич ных де ба тов.

Се го дня в про бле ме тер ро риз ма зна чи тель ное ме сто за ни ма ет
и по ня тие то ле рант но сти на се ле ния, осо бен но в ас пек те ее по вы -
ше ния. Нам пред став ля ет ся наи бо лее аде к ват ным из су ще ст вую -
щих в ли те ра ту ре та кое тол ко ва ние то ле рант но сти: «это спо соб -
ность ста но вить ся ме нее чув ст ви тель ным к оп ре де лен но му
сти му лу, осо бен но при про дол жи тель ном кон так те с ним». Но в
дан ном слу чае ре шаю щее зна че ние при об ре та ют зна чи мость сти -
му ла и мас штаб его дей ст вия. В слу чае тер ро риз ма все эти во про -
сы ока зы ва ют ся зна чи тель но бо лее слож ны ми. 

При рас смот ре нии тер ро риз ма це ле со об раз но вы де лять два
уров ня то ле рант но сти – пси хо фи зио ло ги че ский и со ци аль но-пси -
хо ло ги че ский. 

1. Пси хо фи зио ло ги че ский уро вень оп ре де ля ет ус той чи вость
че ло ве че ско го ор га низ ма как био ло ги че ской фор мы су ще ст во ва -
ния к внеш ним воз дей ст ви ям. Пси хо фи зио ло ги че ская то ле рант -
ность к фак ту та кой уг ро зы свя за на с ус той чи во стью со ма то ве ге -
та тив ных и пси хи че ских пе ре жи ва ний стра ха. 
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2. Со ци аль но-пси хо ло ги че ский уро вень то ле рант но сти в боль -
шой сте пе ни оп ре де ля ет ус той чи вость че ло ве ка как чле на об ще ст -
ва, от ра жаю щей со во куп ность мно гих об ще ст вен ных от но ше ний.
В этом слу чае мож но го во рить и о со ци аль но-пси хо ло ги че ском
уров не пе ре жи ва ний че ло ве ка, ко то рый ха рак те ри зу ет ся стра хом
де ст рук ции лич но ст но-со ци аль ной иден тич но сти. 

Пси хо фи зио ло ги че ская-со ци аль но-пси хо ло ги че ская то ле рант -
ность со от но сит ся с ос нов ны ми струк тур ны ми уров ня ми цен -
траль но го по ра жаю ще го фак то ра тер ро риз ма – стра ха: от ви таль -
но го до ми ро воз зрен че ско го. С уче том пла не тар но го мас шта ба
про бле мы тер ро риз ма, о чем речь шла вы ше, по нят но, что ни од -
но го су дар ст во не в со стоя нии ре шить ука зан ную про бле му са мо -
стоя тель но. 

Из при ве ден ных вы ше све де ний сле ду ет, что па то ген ное дей -
ст вие тер ро ри сти че ско го ак та обу слов ле но как сте пе нью па то ген -
но сти его са мо го, так и сте пе нью уяз ви мо сти ин ди ви да в от но ше -
нии это го воз дей ст вия. По это му по вы ше нию то ле рант но сти
долж но спо соб ст во вать умень ше ние уяз ви мо сти ин ди ви да, по вы -
ше нию его пси хи че ской ус той чи во сти. С уче том ти пич ных для ре -
ак ции на тер ро ри сти че ский акт пе ре жи ва ний «не из вест нос ти»,
«па ни ки», «бес по мощ но сти» осо бое зна че ние для по вы ше ния то -
ле рант но сти при об ре та ет обу че ние на се ле ния, по вы ше ние его ос -
ве дом лен но сти в си туа ции, про све ще ние. 

Ес те ст вен но, раз лич ные ме ро прия тия по пси хо ло ги че ской
под го тов ке на се ле ния к по тен ци аль ной воз мож но сти тер ро ри сти -
че ских ак тов не мо гут це ли ком ре шить про бле му по вы ше ния то -
ле рант но сти к тер ро риз му. Тем не ме нее, этот путь за слу жи ва ет
под роб но го рас смот ре ния.

В пла не ми ро воз зрен че ско го по вы ше ния то ле рант но сти на се -
ле ния к тер ро риз му мож но вы де лить уро вень со циа ли за ции лич -
но сти – от се мей ной до гра ж дан ской. По сколь ку тер ро ризм на -
прав лен на раз ру ше ние обо их из ме ре ний – са мой лич но сти и
от но ше ния «лич ность – об ще ст во», по вы ше ние ми ро воз зрен че -
ской то ле рант но сти к тер ро ри сти че ско му ак ту мо жет быть свя за -
но с фор ми ро ва ни ем са мо дос та точ ной лич но сти с ус то яв шим ся
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сте рео ти пом цен но ст но-смы сло вых по ня тий и с фор ми ро ва ни ем
бо лее гар мо нич ных от но ше ний «лич ность – об ще ст во».

Сре ди ак ту аль ных на прав ле ний по вы ше ния то ле рант но сти на -
се ле ния мож но вы де лить: про ве де ние сре ди сту ден тов ву зов и дру -
гих учеб ных за ве де ний спе ци аль ных об ра зо ва тель ных цик лов, лек -
ций о воз мож ных по след ст ви ях тер ро ри сти че ских ак тов и ме рах
про фи лак ти ки; про ве де ние ра бо ты со СМИ по оп ре де ле нию форм
и ме то дов ос ве ще ния по тен ци аль ной уг ро зы та ких ак тов; про ве -
де ние тре нин гов, на прав лен ных на раз ви тие про цес сов са мо ре гу -
ля ции; са мо ре гу ля ция че ло ве ком сво ей жиз не дея тель но сти пред -
став ля ет ся как дол го вре мен ная са мо ре гу ля ция лич но сти, она
тес но свя за на с об щим уров нем раз ви тия лич но сти и яв ля ет ся ее
важ ней шей ха рак те ри сти кой. 

Про грам ма под го тов ки на се ле ния к уг ро зе раз но го ро да тер -
ро ри сти че ских ак тов долж на но сить муль ти дис ци п ли нар ный, ком -
плекс ный ха рак тер, в ее реа ли за ции обя за ны при ни мать уча стие
как си ло вые струк ту ры и ве дом ст ва, так и го су дар ст во, об ще ст во
в це лом.
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Кон флик ты и на си лие от но сят ся к чис лу наи бо лее серь ез ных
про блем, пе ред ко то ры ми се го дня ока за лось че ло ве че ст во. Зна ние
ис то ков и при ро ды аг рес сив ных дей ст вий по зво лит пре дот вра тить
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или взять под кон троль по доб ное де ст рук тив ное по ве де ние. Не -
смот ря на зна чи тель ные раз но гла сия от но си тель но оп ре де ле ний
аг рес сии, мно гие спе циа ли сты скло ня ют ся к сле дую ще му оп ре де -
ле нию: «Аг рес сия – это лю бая фор ма по ве де ния, на це лен но го на
ос корб ле ние или при чи не ние вре да дру го му жи во му су ще ст ву, не
же лаю ще го по доб но го об ра ще ния» (Бэ рон Р., Ри чард сон Д., 1997;
Ро ма но ва И. Е., 2007).

Влия ние рас стройств пси хи че ской дея тель но сти на пре ступ -
ное по ве де ние по сто ян но при вле ка ет вни ма ние ис сле до ва те лей.
Эта не пол но цен ность, как те перь ус та нов ле но мно ги ми ис сле до -
ва те ля ми, ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на пре ступ ное по ве -
дение (Мо хонь ко А. Р., Ага лар за де А. З., Му ган це ва Л. А., Ще ме -
лин ская Ю. Л., 1996).

Ю. М. Ан то нян и С. В. Бо ро дин (1987) под пси хи че ски ми
ано ма лия ми рас смат ри ва ют «все рас строй ства пси хи че ской дея -
тель но сти, не дос тиг шие пси хо ти че ско го уров ня и не ис клю чаю -
щие вме няе мо сти, но вле ку щие лич но ст ные из ме не ния, ко то рые
мо гут при вес ти к от кло няю ще му ся по ве де нию. Та кие ано ма лии
за труд ня ют со ци аль ную адап та цию ин ди ви да и сни жа ют его спо -
соб ность от да вать се бе от чет в сво их дей ст ви ях и ру ко во дить ими».

Пси хи че ские ано ма лии, как од на из при чин со вер ше ния пре -
сту п ле ний, и во про сы уго лов ной от вет ст вен но сти субъ ек тов, стра -
даю щих ими, ши ро ко ис сле до ва лись кри ми на ли ста ми и кри ми -
но ло га ми еще в XIX ве ке.

П. Н. Тар нов ская (1902) пи са ла, что «да же при бег лом зна -
ком ст ве с на се ле ни ем тю рем бро са ет ся в гла за, что чис ло нерв но -
боль ных, сла бо ум ных, па ра ли ти ков, эпи леп ти ков, ис те рич ных
сре ди за клю чен ных не срав нен но боль ше, чем сре ди тру дя ще го ся
на се ле ния, поль зую ще го ся сво бо дой».

Зна ме ни тый оте че ст вен ный юрист Д. А. Дриль (1882) от ме -
чал, что «пре ступ ность воз ни ка ет обык но вен но на поч ве бо лез -
нен ной по роч но сти и ис це ля ет ся или ме ди цин ским ле че ни ем, или
бла го при ят ным из ме не ни ем жиз нен ной об ста нов ки. Эта бо лез -
нен но-по роч ная при ро да пе ре да ет ся да лее пу тем унас ле до ва ния
раз лич ных де фек тов».
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Аг рес сив ность как вид по ве де ния все гда со ци аль но зна чи ма.
Ее субъ ек том мо жет быть толь ко лич ность, ибо толь ко она об ладает
соз на ни ем (Горь ко вая М. А., 1996; Бо ро дин С. В., Ко тов В. П.,
1997).

Пси хи че ские ано ма лии вы сту па ют как ус ло вия, но не при чи -
ны пре сту п ле ния и при этом ока зы ва ют влия ние не на сам факт
пре ступ но го по ве де ния, а на его вид, ко то рый ча ще все го от но сит -
ся к на силь ст вен но му или де за дап тив но му (Бо ро дин С. В., Ко -
тов В. П., 1997; Явор ский А. А., 2007).

А. Ю. Кржеч ков ским (1997) ус та нов ле на пря мая за ви си мость
ме ж ду по ка за те ля ми са мо соз на ния и вы ра жен но стью по ве ден че -
ских рас стройств у под ро ст ков, при этом уро вень са мо соз на ния
ока зы ва ет на про цес сы адап та ции бо лее су ще ст вен ное влия ние,
чем уро вень ин тел лек ту аль но го раз ви тия. Все боль шее чис ло дан -
ных сви де тель ст ву ет о том, что чер ты ха рак те ра, обу слов ли ваю -
щие склон ность к аг рес сии, са ми по се бе яв ля ют ся дос та точ но ус -
той чи вы ми. Од на из лич но ст ных ха рак те ри стик, ко то рая мо жет
иг рать важ ную роль в аг рес сии, – тен ден ция при пи сы вать вра ж -
деб ные на ме ре ния дру гим, да же ес ли та ких на ме ре ний нет и в
поми не. Эта тен ден ция из вест на как пред взя тая ат ри бу ция вра ж -
деб но сти.

При этом ус та нов ле но, что су ще ст ву ют ин ди ви ду аль ные раз -
ли чия в пред взя той ат ри бу ции. Это ре ак тив ная аг рес сия, то есть
аг рес сия в от вет на пред ше ст вую щую про во ка цию и про ак тив ная
аг рес сия, ко то рая воз ни ка ет при от сут ст вии про во ка ции. Склон -
ность к пред взя той ат ри бу ции вра ж деб но сти по по ка за те лю, «про -
ак тив ная аг рес сия»  – это, пре ж де все го, аг рес сив ное по ве де ние,
осу ще ст в ляе мое с це лью до ми ни ро ва ния над дру ги ми или управ -
ле ния ими. Склон ность к пред взя той ат ри бу ции вра ж деб но сти
мож но рас смат ри вать как пси хо па то ло гию – как по ве ден че ское
рас строй ство по ти пу низ кой со циа ли за ции, ха рак те ри зую щее ся
склон но стью к фи зи че ско му на си лию и от сут ст ви ем со ци аль ных
и эмо цио наль ных свя зей че ло ве ка с дру ги ми чле на ми об ще ст ва.
Склон ность к пред взя той ат ри бу ции вра ж деб но сти у лиц с «низ -
ко со ци аль ным по ве де ни ем» вдвое вы ше, не же ли у лиц без пси хо -
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па то ло гии. (Бэ рон Р., Ри чард сон Д., 1997). Эти ли ца де мон ст ри -
ру ют вы со кий уро вень вра ж деб но сти и от кры той аг рес сии.

В. А. Жму ров (1994) от но сит аг рес сию к на ру ше нию ин стинк -
та са мо со хра не ния. Он счи та ет, что та кая фор ма по ве де ния на -
прав ле на на уст ра не ние ис точ ни ка опас но сти, дей ст ви тель но го
или мни мо го.

Мно гие ис сле до ва те ли аг рес сив ность рас смат ри ва ют как ре ак -
цию лич но сти на фру ст ра цию по треб но стей и кон фликт, ко то рые
вы ра жа ют ся в субъ ек тив ной тен ден ции к вра ж деб но му по ве де нию.
Та кое по ве де ние на прав ле но к пол но му или час тич но му по дав ле -
нию дру го го че ло ве ка или дру гих лю дей, их ог ра ни че ние, управ -
ле ние ими, при не се ние им ущер ба, стра да ний. Не ко то рые ис сле -
до ва ния рас смат ри ва ют аг рес сив ность в еди ном кон тек сте со
склон но стью к до ми ни ро ва нию. Ю. В. По пов (1994) счи та ет, что
зло, аг рес сия по от но ше нию к дру го му че ло ве ку раз ру ша ет обе
сто ро ны кон флик та. Все это да ло ав то ру ос но ва ние рас це ни вать
аг рес сив ность как один из ти пов са мо раз ру шаю ще го по ве де ния.

Ис сле до ва ние пси хи че ских пе ре жи ва ний на ча лось с З. Фрей -
да. Он от крыл ос нов ные по ня тия и ка те го рии пси хи че ской жиз -
ни. Этот путь при вел к не кой две ри, от ко то рой у З. Фрей да не
бы ло клю ча. По иск «клю ча» стал мощ ным сти му лом для даль ней -
ше го раз ви тия пси хо ло гии и не толь ко пси хо ло гии. В про ти во по -
лож ность гос под ство вав ше му в про шлом ве ке взгля ду на че ло ве -
ка, как на су ще ст во ра зум ное и осоз наю щее свое по ве де ние, он
вы дви нул иную тео рию: лю ди на хо дят ся в со стоя нии бес пре стан -
но го кон флик та, ис точ ни ки ко то ро го ле жат в дру гой, бо лее об -
шир ной сфе ре пси хи че ской жиз ни – в не осоз на вае мых и аг рес -
сив ных по бу ж де ни ях. Он пер вым оха рак те ри зо вал пси хи ку как
по ле боя ме ж ду не при ми ри мы ми си ла ми ин стинк та, рас суд ка и
соз на ния (Хьелл Л., Зиг лер Д., 1998).

Пред став ле ния З. Фрей да о че ло ве че ском по ве де нии ба зи рует -
ся на его взгля дах на ор га ни за цию пси хи ки, ко то рую час то на зы -
ва ют «то по гра фи че ской мо де лью З. Фрей да». Со глас но этой мо де -
ли, в пси хи че ской жиз ни мож но вы де лить три уров ня: соз на ние,
пред соз на тель ное и бес соз на тель ное. Он твер до ве рил в то, что
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дей ст ви тель но зна чи мые ас пек ты по ве де ния че ло ве ка оформ ля -
ют ся и на прав ля ют ся им пуль са ми и по бу ж де ния ми, все це ло на хо -
дя щи ми ся вне сфе ры соз на ния. В по сле дую щем дан ные пред став -
ле ния пре тер пе ли не ко то рые из ме не ния. З. Фрейд счи тал, что
по ве де ние че ло ве ка ак ти ви ру ет ся еди ной энер ги ей, и за клю чил,
что ис точ ни ком пси хи че ской энер гии яв ля ет ся ней ро фи зио ло ги -
че ское со стоя ние воз бу ж де ния. Лю ди ве дут се бя так или ина че по -
то му, что их по бу ж да ет бес соз на тель ное на пря же ние – их дей ст -
вия слу жат це ли умень ше ния это го на пря же ния. Ин стинк ты как
та ко вые яв ля ют ся «ко неч ной при чи ной лю бой ак тив но сти».
(Freud S., 1964). 

Пси хо ана ли ти че ский под ход З. Фрей да к лич но сти – это со -
еди не ние тео рии с те ра пи ей и с оцен кой лич но сти, а по се му тер -
мин «пси хо ана лиз» име ет три зна че ния: пер вое – тео рия лич но -
сти и пси хо па то ло гии; вто рое – ме тод те ра пии лич но ст ных
рас стройств; третье – ме тод изу че ния не осоз нан ных мыс лей и
чувств ин ди ви дуу ма.

Во прос о ка че ст ве по ве де ния, в ко неч ном сче те, сво дит ся к
про бле ме ти пов и ком по нен тов са мо соз на ния. В сущ но сти, са мое
об щее на уч ное ре ше ние этой про бле мы из вест но: по сколь ку че ло -
ве че ская дея тель ность от ли ча ет ся соз на тель ным по ла га ни ем це -
лей и вы бо ром средств их дос ти же ния, по столь ку по ве де ние лю -
дей вклю ча ет в се бя в ка че ст ве сво его су ще ст вен но го эле мен та
так же дея тель ность соз на ния. По это му нет не об хо ди мо сти го во -
рить о че ло ве че ском по ве де нии вне его свя зи с дея тель но стью соз -
на ния. Че ло ве че ское соз на ние, пи шет А. Н. Ле он ть ев, мож но по -
нять толь ко «как субъ ек тив ный про дукт, как пре об ра зо ван ную
фор му про яв ле ния тех об ще ст вен ных по сво ей при ро де от но ше -
ний, ко то рые осу ще ст в ля ют ся дея тель но стью че ло ве ка в пред мет -
ной сре де». Что бы по нять соз на ние че ло ве ка, «нуж но рас смот реть,
как скла ды ва ют ся жиз нен ные от но ше ния че ло ве ка в тех или иных
об ще ст вен но-ис то ри че ских ус ло ви ях и ка ко во то, осо бое строе -
ние дея тель но сти, ко то рое дан ные от но ше ния по ро ж да ет. С из -
ме не ни ем строе ния дея тель но сти че ло ве ка ме ня ет ся и внут рен не
строе ние его соз на ния» (Ле он ть ев А. Н., 1972).
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Од ним из вы даю щих ся тео ре ти ков, ра зо шед ши ми ся во взгля -
дах с З. Фрей дом, яв ля ет ся А. Ад лер. Крае уголь ным кам нем в сис -
те ме взгля дов А. Ад ле ра яв ля ет ся по ло же ние о том, что че ло век
яв ля ет ся еди ным и са мо со гла сую щим ся ор га низ мом и ни од но
про яв ле ние жиз нен ной ак тив но сти нель зя рас смат ри вать в изо ля -
ции, а лишь толь ко в со от вет ст вии с лич но стью в це лом. Ин ди ви -
ду ум пред став ля ет со бой не де ли мое це лое как в от но ше нии взаи -
мо свя зи ме ж ду моз гом и те лом, так и в от но ше нии пси хи че ской
жиз ни. Это един ст во в ка ж дом ин ди ви дуу ме: в его мыш ле нии,
чув ст вах, дей ст ви ях, так на зы вае мом соз на нии и бес соз на тель ном,
ка ж дом про яв ле нии лич но сти. По мне нию А. Ад ле ра, лю ди на -
ходят ся в дви же нии к лич но ст но зна чи мым жиз нен ным це лям,
ко то рые в зна чи тель ной сте пе ни вы би ра ют ся ин ди ви ду аль но. Сле -
до ва тель но, че ло век спо со бен пла ни ро вать свои дей ст вия и оп ре -
де лять соб ст вен ную судь бу, а дос ти гая на ме чен ных це лей, он не
толь ко по вы ша ет са мо оцен ку, но он так же на хо дит и свое ме сто
в жиз ни.

Вы даю щим ся уче ным, ко то рый пе ре смот рел ре зуль та ты пси -
хо ана ли за и соз дал тео рию лич но сти, из вест ную как ана ли ти чес -
кая пси хо ло гия, яв ля ет ся Карл Гус тав Юнг. К. Юнг ут вер ждал,
что ду ша со сто ит из трех от дель ных, но взаи мо дей ст вую щих
струк тур: эго, лич но го бес соз на тель но го и кол лек тив но го бес соз -
на тель но го (Jung K., 1960).

Эго яв ля ет ся в цен тре сфе ры соз на ния. Лич ное бес соз на тель -
ное – это кон флик ты и вос по ми на ния, осоз на вае мые в свое
время, но те перь по дав лен ные и за бы тые. Кол лек тив ное бес соз на -
тель ное – это ре зуль тат на ше го об ще го эмо цио наль но го про -
шлого; как го во рил К. Юнг: «в кол лек тив ном бес соз на тель ном
содер жит ся все ду хов ное на сле дие че ло ве че ской эво лю ции, воз -
ро див шее ся в струк ту ре моз га ка ж до го ин ди ви дуу ма». Кон цеп ция
кол лек тив но го бес соз на тель но го бы ла ос нов ной при чи ной рас хо -
ж де ния взгля дов ме ж ду К. Юн гом и З. Фрей дом.

Фор ми ро ва нию аде к ват ных функ цио наль ных сис тем пси хи -
че ской дея тель но сти не об хо ди мо, пре ж де все го, мо ти ва ци он ное
по бу ж де ние, соз да вае мое до ми ни рую щей мо ти ва ци ей, без ко то -
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рой не мо жет об ра зо вать ся ап па рат «це ли» (Ано хин П. К., 1975,
1988). П. К. Ано хин об ра ща ет вни ма ние на роль эмо ций, орие ни -
ро воч но-ис сле до ва тель скую дея тель ность, ко то рые ис поль зу ют
под кор ко вые струк ту ры, так как без под кор ко вых об ра зо ва ний не
мо жет быть ин тег ри ро ва на функ цио наль ная сис те ма. Ибо по спе -
ци фи че ским пу тям (ми нуя ре ти ку ляр ную фор ма цию, ги по та ла мус,
лим би че скую сис те му) вы зы ва ет в ней весь ма ог ра ни чен ное воз -
бу ж де ние и не мо жет объ е ди нять ся в функ цио наль ную сис те му
без со от вет ст вую ще го дей ст вия ре ти ку ляр ной фор ма ции.

За ка ж дым мо ти вом, вхо дя щим в мо ти ва цию, сто ит оп ре де -
лен ная по треб ность. Имен но она яв ля ет ся ис точ ни ком ак тив но сти
субъ ек та. Мо ти ва ция же яв ля ет ся про цес сом пре об ра зо ва ния по -
треб но стей в мо ти вы-по бу ж де ния к оп ре де лен ной дея тель но сти.
Ана лиз про блем лич но сти и обоб ще ния на ма те риа ле па то ло гии,
как ор га ни че ско го, так и функ цио наль но го ге не за, от чет ли во вы -
яв ля ет взаи мо связь и взаи мо обу слов лен ность, ка ко вы бы ни бы -
ли этио ло гия и фе но ме но ло гия на ру ше ний лич но сти и об ще ния.
Л. С. Вы гот ский (1931, 1986) пи сал, что «лич ность ста но вит ся для
се бя тем, что она есть в се бе, че рез то, что она пре ж де яв ля ет свое
в се бе для дру гих. Это есть про цесс ста нов ле ния лич но сти. От сю -
да по нят но, по че му с не об хо ди мо стью все внут рен нее в выс ших
функ ци ях бы ло внеш ним: т. е. бы ло для дру гих тем, что нын че
есть для се бя». По это му лю бое из ме не ние лич но сти, ее мо ти ва ци -
он ной сфе ры, цен но ст ных ори ен та ций, ди на ми че ских смы сло вых
об ра зо ва ний и про чее не мо жет не из ме нить сфе ру меж лич но ст -
ных взаи мо дей ст вий дан но го че ло ве ка, не от ра зить ся на струк ту -
ре его об ще ния с дру ги ми людь ми. И на обо рот, су же ние кру га
обще ния че ло ве ка или из ме не ние по субъ ек тив ным или объ ек тив -
ным при чи нам ха рак те ра его меж лич но ст ных взаи мо дей ст вий
при во дит к вы ра жен ным на ру ше ни ям раз лич ных ас пек тов лич но -
сти это го че ло ве ка и, вслед ст вие это го, лич но ст но го ком по нен та
всех его пси хи че ских функ ций и про цес сов.

Мно гие ав то ры ука зы ва ют на су ще ст вен ное влия ние фак то -
ров внеш ней сре ды на фор ми ро ва ние лич но сти, в том чис ле и де -
ст рук тив ных форм по ве де ния. В пе ри од со циа ли за ции лич но сти
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важ ное зна че ние при об ре та ют от но ше ния в се мье и бли жай шем
ок ру же нии.

Ос но вой дей ст вий и по ступ ков че ло ве ка, кто бы он ни был,
яв ля ют ся его лич ная це ле уст рем лен ность, сис те ма це лей, ко то рые
он ста вит пе ред со бой и в со от вет ст вии с ко то ры ми он дей ст ву ет.
От это го за ви сит как слу жит во ин, ка ким за да чам под чи ня ет свою
жизнь, ка ки ми мо ти ва ми ру ко во дству ет ся. Эта на прав лен ность
лич но сти мо жет иметь и по ло жи тель ные и от ри ца тель ные тен ден -
ции. В це лом же судь ба че ло ве ка во мно гом оп ре де ля ет ся уров нем
его адап тив но сти – вро ж ден ной и при об ре тен ной спо соб но сти к
адап та ции, то есть при спо соб ле нию ко все му мно го об ра зию жиз -
ни при лю бых ус ло ви ях. Фор ми рую щие ся или сфор ми ро вав шие -
ся лич но ст ные осо бен но сти, ори ен та ции, вы бор, ие рар хия сис тем
цен но стей, це лей и по треб но стей, при тя за ния, уро вень вер баль но -
го ин тел лек та и куль ту ры, в том чис ле куль ту ры эмо цио наль ной
экс прес сии и меж лич но ст ных от но ше ний, об лег ча ет или за труд -
няет адап та цию че ло ве ка в ре аль ной жиз ни, так же яв ля ясь фак то -
ром адап тив но сти.

Мно го чис лен ные по пыт ки вы явить ос но вы аг рес сив но го по -
ве де ния че ло ве ка по ро ди ли це лый ряд тео рий: на ти ви ст ские тео -
рии, со глас но ко то рым аг рес сив ность – вро ж ден ное свой ст во че -
ло ве ка; ин трап си хи че ские тео рии, сто рон ни ки ко то рых по ла га ют,
что вро ж ден ной яв ля ет ся не са ма аг рес сив ность, а тот факт, что
она пред став ля ет со бой от вет на по ме хи или боль; ней ро био ло ги -
че ская тео рия от вер га ет идею о еди ной аг рес сив ной мо ти ва ции, в
ос но ве ко то рой ле жит один оп ре де лен ный ком плекс фи зио ло ги -
че ских ме ха низ мов, и объ яс ня ет аг рес сив ное по ве де ние влия ни ем
внеш ней об ста нов ки, а так же пред ше ст вую щим опы том че ло ве ка;
со глас но тео рии со ци аль но го обу че ния, аг рес сив ность – про дукт
са мо го обык но вен но го обу че ния, и ес ли вос пи та те ли ре бен ка (ро -
ди те ли, учи те ля) про яв ля ют аг рес сив ность, то и ре бе нок, под ра -
жая им, ста нет аг рес сив ным.

Один из са мых труд ных во про сов: аг рес сив ность – вро ж ден -
ная или при об ре тен ная мо ти ва ция? С од ной сто ро ны, име ют ся
био ло ги че ские дан ные о су ще ст во ва нии нерв ных ме ха низ мов, уча -
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ст вую щих в аг рес сив ном по ве де нии; с дру гой сто ро ны, ре зуль та -
ты ис сле до ва ний, про ве ден ных в по след ние де ся ти ле тия, го во рят
о пер во сте пен ной ро ли со ци аль ных фак то ров в раз ви тии аг рес -
сив но сти. L. D. Eron (1982) изу чил чер ты де тей, поль зую щих ся ре -
пу та ци ей жес то ких, осо бен но сти их ро ди те лей и ус ло вия, в ко то -
рых им при хо ди лось жить. Он от ме тил, что жес то кие де ти – это,
как пра ви ло, те, ко то рых не лю бят и ко то рые ма ло ин те ре су ют ся
школь ны ми де ла ми. Что ка са ет ся ро ди те лей та ких де тей, то они
боль шей ча стью склон ные к аг рес сив но сти, при ме ня ют к де тям
те лес ные на ка за ния (в 96 %) и по сто ян но вы ра жа ют не удо воль ст -
вие по по во ду их со ци аль но го по ве де ния.

Пе ре чень лич но ст ных черт, де тер ми ни рую щих воз ник но ве -
ние, ин тен сив ность и на прав лен ность аг рес сии, не ис чер пы ва ет -
ся рас смот рен ны ми вы ше. У аг рес со ров бы ли об на ру же ны и та кие
чер ты, как ав то ри та ризм, по ли не за ви си мость, соб ст вен но аг рес -
сив ность.

Пред ло же но де ле ние на аб со лют но не кон тро ли рую щих и
чрез мер но кон тро ли рую щих се бя аг рес со ров. При этом сре ди них
пре об ла да ют ли ца ли бо с не обы чай но «шат ки ми», ли бо с чрез -
мерно «проч ны ми» внут рен ни ми барь е ра ми, сдер жи ваю щи ми
агрес сию.

H. Toch (1980), изу чая про бле му вспыль чи вых лю дей, на зы -
вает не кон тро ли рую щих се бя аг рес со ров на силь ни ка ми. Ана лиз
по лу чен ных им ре зуль та тов по зво лил объ яс нить пси хо ло гию на -
силь ни ков в сле дую щем ви де:

1. под дер жи ваю щие свою ре пу та цию – опа са ют ся, что ни че -
го из се бя не пред став ля ют,  и пы та ют ся убе дить дру гих, что на са -
мом де ле они – лю ди кру тые и бес страш ные;

2. за щи щаю щие свою ре пу та цию – пы та ют ся за щи щать соб -
ст вен ный об раз от пре неб ре же ния, в ос нов ном во об ра жае мо го, со
сто ро ны дру гих;

3. по та каю щие се бе – уве ре ны, что дру гие су ще ст ву ют толь -
ко для их об слу жи ва ния, и про яв ля ют гнев, ко гда им от ка зы -
ваются под чи нять ся;
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4. за щи щаю щие «ста тус» – аг рес сив но вы сту па ют про тив дру -
гих вслед ст вие мес та, ко то рое за ни ма ют в об ще ст ве (на при мер,
гла ва ри банд);

5. ху ли га ны и са ди сты – по лу ча ют удо воль ст вие от на не се -
ния вре да дру гим; вы би ра ют в ка че ст ве жерт вы бо лее сла бых; не -
спра вед ли во по лу ча ют пре иму ще ст во;

6. за щи щаю щие ся – при бе га ют к аг рес сии из-за силь но го
опа се ния, что са ми ста нут жерт вой, ес ли не на не сут удар пер выми.

Оп ре де лен ные взгля ды на аг рес сию сре ди не ко то рой ка те го -
рии лю дей силь но влия ют на же ла ние ин ди ви дов вы брать эту фор -
му по ве де ния. И, по сколь ку воз зре ния лю дей не ме ня ют ся от си -
туа ции к си туа ции, их то же мож но рас смат ри вать в ка че ст ве
важ ной ин ди ви ду аль ной де тер ми нан ты аг рес сии.

L. Berkowitz (1962, 1993) от ме ча ет, что для то го, что бы та ко го
ро да взаи мо дей ст вие осу ще ст ви лось, цен но сти и стан дар ты долж -
ны быть оче вид ны ми для дей ст вую щих в си туа ции лиц, то есть
ин ди ви ды долж ны об ра тить на них вни ма ние. Од на ко, ха рак те ри -
сти ки эти фак ти че ски не бу дут вли ять на воз ник но ве ние и про те -
ка ние аг рес сии, и аг рес сив ное по ве де ние бу дет иметь, глав ным
об ра зом, им пуль сив ную при ро ду. Цен но сти и внут рен ние стан -
дар ты, имею щие от но ше ние к аг рес сии, за час тую мо гут вли ять на
ак туа ли за цию по доб но го по ве де ния, где су ще ст вен ную роль иг ра -
ет са мо соз на ние.

С по зи ции тео рии нау че ния и со ци аль но-ког ни тив ной тео рии
(Bandura A., 1989), аг рес сия как мо дель по ве де ния чрез вы чай но
уст раи ва ет та ких лиц, и по это му вряд ли они с го тов но стью и лег -
ко стью от ка жут ся от тен ден ции от ве чать уда ром на удар. Хо тя в
ос но ве про яв ле ния аг рес сии, без ус лов но, ле жат био ло ги че ские
про цес сы, они на хо дят ся в за ви си мо сти от со ци аль ных и сре до вых
про цес сов и тес но взаи мо дей ст ву ют с ни ми. Су ще ст вен ная роль
био ло ги че ско го фак то ра в фор ми ро ва нии аг рес сив но го по ве де ния
от нюдь не ис клю ча ет влия ния на его фор ми ро ва ние фак то ров ок -
ру жаю щей сре ды. Воз мож но, на сле ду ет ся да же не склон ность к
аг рес сии как та ко вая, а ка кая-то ха рак тер ная чер та, в ви де им -
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пуль сив но сти или стрем ле ния к ли дер ст ву, уве ли чи ваю щая воз -
мож ность про яв ле ния аг рес сии.

Не од но крат но пред при ни ма лись по пыт ки клас си фи ци ро вать
аг рес сию, ос но вы ва ясь на про цес сах со циа ли за ции. А. К. Ос ниц -
кий (1994) в сво ей ра бо те при во дит сле дую щую клас си фи ка цию:

1. бо лез нен ные про яв ле ния аг рес сии (не управ ляе мые вспыш -
ки яро сти, гне ва, раз ру ши тель но го по бу ж де ния);

2. фи зи че ские, сло вес ные и дру гие ви ды аг рес сии, свя зан ные
с ус вое ни ем норм и пра вил, не при ем ле мых для все го об ще ст ва
(за кре п ле ние норм ан ти об ще ст вен но го по ве де ния);

3. раз лич ные ви ды аг рес сии, свя зан ные с не дос та точ ной ус воен -
но стью норм и пра вил по ве де ния в об ще ст ве или не дос та точ ной
сфор ми ро ван но стью соб ст вен ных средств са мо управ ле ния в дей ст -
ви ях и по ступ ках (не дос та точ ная обу чен ность и вос пи тан ность);

4. все ви ды дей ст вий, ко то рые од ни ми на блю да те ля ми ин тер -
пре ти ру ют ся как аг рес сив ные (вы зы ва ют у них по доз ре ние в по -
ся га тель ст ве на чьи-то пра ва, по пыт ке при чи нить вред), а у дру -
гих на блю да те лей свя зы ва ют ся с про яв ле ния ми ак тив но сти,
на стой чи во сти.

Г. Ам мон (1990) рас смат ри ва ет аг рес сию в ви де кон ст рук тив -
но го, де ст рук тив но го и де фи ци тар но го ва ри ан тов. При этом к
кон ст рук тив ной аг рес сии от но сят ся со циа ли зи ро ван ные фор мы
аг рес сив ных по бу ж де ний, су ще ст вую щие в рам ках, свой ст вен ных
дан но му со циу му, при на ли чии оп ре де лен ных по ве ден че ских на -
вы ков и сте рео ти пов эмо цио наль но го реа ги ро ва ния, от кры то сти
со ци аль но му опы ту и воз мож но сти са мо ре гу ля ции по ве де ния. Под
де ст рук тив ной аг рес си ей по ни ма ет ся не со циа ли зи ро ван ные про -
яв ле ния аг рес сив но сти, свя зан ные с на ру ше ни ем мо раль но-эти -
че ских норм, ква ли фи ци руе мые как эле мен ты де лин квент но го или
кри ми наль но го по ве де ния, с не до уче том тре бо ва ний ре аль но сти
и не дос тат ком эмо цио наль но го са мо кон тро ля. Де фи ци тар ная фор -
ма аг рес сии под ра зу ме ва ет не дос та точ ную внеш нюю реа ли за цию
аг рес сив ных по бу ж де ний, при де фи ци те со от вет ст вую щих по ве -
ден че ских на вы ков и тен ден ции к чрез мер но му по дав ле нию эмо -
цио наль ных ре ак ций.
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За то ок ру жаю щая сре да мо жет обу слов ли вать пре де лы, внут -
ри ко то рых че ло век про яв ля ет аг рес сию. K. E. Moyer (1981) при -
шел к за клю че нию, что «…че ло век, унас ле до вав ший при чин но-
след ст вен ную це поч ку в ви де низ ко го по ро га воз бу ди мо сти
нерв ной сис те мы, а в том чис ле и аг рес сив ные ре ак ции, в де при -
ва ци он ной, фру ст ра ци он ной и стрес со вой си туа ции бу дет скло -
нен к про яв ле нию гне ва и вра ж деб но сти. С дру гой сто ро ны, ес ли
этот же че ло век бу дет ок ру жен лю бо вью и в зна чи тель ной сте пе -
ни за щи щен от жес то ко сти и на си лия, а так же не бу дет час то про -
во ци ро вать ся на аг рес сию, он вряд ли бу дет скло нен к аг рес сив -
но му по ве де нию».

Од на ко аг рес сив ность нель зя счи тать пер вич ным, био ло ги че -
ским сим пто мом ду шев но го за бо ле ва ния. Боль шей ча стью аг рес -
сив ные дей ст вия па ци ен тов яв ля ют ся ре ак тив ны ми и вы ра жа ют
пре мор бид ные ус та нов ки лич но сти. (Жму ров В. А., 1994).

Не воз мож но не при знать, что на си лие и кон флик ты от но сят -
ся к чис лу наи бо лее серь ез ных про блем, пе ред ко то ры ми се го дня
ока за лось че ло ве че ст во. Про бле ма аг рес сии чрез вы чай но слож на,
ибо она пред по ла га ет на ли чие мно гих фак то ров, при су щих ис клю -
чи тель но лю дям и обу слов ли ваю щих их по ве де ние. Аг рес сив ное
по ве де ние, по оп ре де ле нию, осу ще ст в ля ет ся в кон тек сте со ци аль -
но го взаи мо дей ст вия, сле до ва тель но, име ет тес ную связь с са мо -
соз на ни ем. В свя зи с этим пред став ля ет ся уме ст ным и по лез ным
рас смот реть аг рес сию, пре ж де все го, в этом ра кур се.
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представлений о безопасности. Показано, что в обыденном созна-
нии россиян существуют следующие представления о безопас-
ности: понимание безопасности как состояния, связанного с
бездействием; понимание безопасности как основы гармоничных
межличностных отношений; безопасность как некий «идеальный
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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 находят-
ся 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 куль-
турным 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 эпизоди-
чески [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 «систе-
му координат» социального пространства. Сегодня значительная
часть людей вынуждена изменить свои повседневные, практичес-
кие, «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 миро-
воззрение, ломаются старые стереотипы, на смену старым тради-
циям новые еще не пришли, активизирует интерес к проблеме
безопасности, представления о ней. Интерес к проблеме безопас-
ности 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 свидетельст-
вуют о том, что безопасность представляет собой предельно широ-
кое 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 безопас-
ности, 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.
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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, спокойст-
вие, 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, бронежи-
лет) – 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 без-
действием.

«Если я в безопасности, то я пассивен, расслаблен и спокоен».
Так, по мнению С. Лурье, «когда действовать нет необходимос-
ти – лучше лежать на печи, сохранней будешь». Это состояние ни
как не связано с депрессией и не сопровождается отрицательным
эмоциональным фоном, это бездействие, приносящее удовольст-
вие. Бездействие воспринимается здесь как состояние, родст-
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венное вдохновению и, во всяком случае, помогающее отрешиться
от житейской суеты. Так, действие в сознании россиян связывает-
ся напрямую с опасностью.

Обращает на себя внимание существование ассоциативной
связи понятия «безопасность» с ленью. Так, с точки зрения А. За-
лизняк, «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 воспри-
ниматься русским человеком как проявление высшей мудрости, а
лень – чуть ли не как добродетель.

2. Понимание безопасности как основы гармоничных меж-
личностных отношений, основанных на доверии и дружелюбии.

Ориентация на неформальные связи дает возможность
выстраивать более гибкие стратегии и чувствовать себя в безо-
пасности. 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 какого-
либо 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 реали-
зация 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). Относитель-
но 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 связы-
вается 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 констатиро-
вать существование желания снять с себя ответственность за
собственную безопасность и возложить ее на чиновников, началь-
ников, государство, полицию, МЧС, армию, ФСБ и т. д.

Большой научный интерес представляют изучение специфики
российских представлений о безопасности в различных возраст-
ных группах. Для изучения различий в представлении о безопас-
ности были взяты две возрастные кагорты: 20—30 лет и 45—55 лет.

Старшее поколение (45—55 лет) формировалось в годы хру-
щевской «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 пробле-
мы личной безопасности индивидов. Также, в обеспечении
безопасности респонденты связывают надежды с профессиональ-
ными 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 основа-
ние сделать вывод о том, что рассмотрение безопасности через
представление является не только правомерным, но и наиболее
адекватным. Данная работа реализует лишь одну сторону раскры-
тия такого многомерного феномена, как безопасность, в частнос-
ти, российскую специфику представлений о безопасности.
Требуются дальнейшие исследования, которые позволят подтвер-
дить сделанные в работе выводы и выделить новые аспекты
анализа.
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Существуя в условиях информационного общества, постоянно
изменяющихся условий внешней среды, человек нуждается в уси-
лении психологических ресурсов, обеспечивающих ему психоло-
гическую 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 фено-
мен 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. Здо-
ровье характеризует личность во всей полноте ее проявлений; в
этом феномене отражается сущность и цель основных биологичес-
ких, социокультурных и интрапсихических процессов, интег-
рирующих 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 характе-
ристику 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 респонден-
тов, субъективно ощущающих состояние безопасности собствен-
ной 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 эмоциональ-
ных, когнитивных, смысловых и ценностных новообразований
человека, проявляющихся позже, при удовлетворении потреб-
ностей 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 обнаружи-
вает несколько характеристик, свойственных всем респондентам с
выраженным ощущением безопасности. Первая – это эффектив-
ное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с
реальностью. Наш эксперимент, в котором принимали участие
студенты Гуманитарного университета, выявил отчетливо выра-
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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 объяс-
нение 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 самоактуализирован-
ных людей в меньшей степени подвержено влиянию желаний,
потребностей и предубеждений. Можно добавить, что именно эта
априорная эффективность восприятия людей в зоне «субъектив-
ной 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 современ-
ников. 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 предубеж-
дениями 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, неструктури-
рованное 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 – беспоря-
дочность, 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 неопределен-
ности, столь мучительные и тягостные для большинства обычных
людей, стимулируют «субъективно безопасную» личность, побуж-
дают ее к исследованию и познанию.

Третья характеристика респондентов, субъективно ощущаю-
щих 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, кото-
рый исповедуется на Востоке, хотя и смирение свойственно рес-
пондентам, особенно когда они сталкиваются с тяжелыми жизнен-
ными 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 несу-
ществующее, 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 установ-
ки, а именно, сбалансированности, гармоничности личности (К.
Гольдштейн), что лежит в основе личностного здоровья [4]. Дейст-
вительно, 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 внутрен-
нюю гармонию. Если потребность в самоактуализации говорит о
том, насколько личность ищет личностного роста, о напряжен-
ности 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 функциониро-
вания личности как системы открыт и требует дополнительных
исследований.

Известны результаты исследования, проведенного сотрудни-
ками Калифорнийского университета под руководством Наоми
Айзенбергер, которые доказывают взаимосвязь ощущения
безопасности и любви. Участницами эксперимента были жен-
щины в длительных любовных отношениях. Они получали
болевые электрические разряды, находясь в магнитно-резонанс-
ном 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 актив-
ности вентромедиальной префронтальной коры – участка мозга,
отвечающего за чувство безопасности. Кроме того, когда женщи-
ны смотрели на фотографию партнера, у них снижалась
активность дорсальной передней части поясной извилины, в
которой формируются стрессорные реакции. Притом обнаружен-
ные 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 истин-
ный смысл и не испытывать тревоги по поводу происходящего.
Это формирует значительную степень внутренней свободы,
интерес и увлеченность жизнью, стремление прожить ее макси-
мально полно, не играя роли, а наслаждаясь. В таком случае
формируется цельная, конгруэнтная личность, для которой психи-
ческое 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 меж-
государственного, международного взаимодействия, обществен-
ных отношений, а также политических, социально-экономических
потрясений особое значение приобретает психологическая безо-
пасность. В частности, такие ее аспекты как социальный, инфор-
мационный, которые затрагивают жизненно важные интересы
личности, социума, государства.

Психология безопасности представляет собой самостоятель-
ную область психологической науки.

Психологию безопасности следует рассматривать как область
исследований, направленных на изучение возникновения, функ-
ционирования и развития механизмов защищенности психической
активности субъекта деятельности, и взаимодействия в его цело-
стном 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 соответ-
ствии с мнением автора, «психологическая безопасность как сис-
темное явление объединяет на деятельностной основе различные
уровни (личность, группа, социум) и различные виды безопасно-
сти, выступая в качестве референтной оси различных составляю-
щих психологической безопасности. Эти взаимосвязи обуславли-
вают иерархичность психологии безопасности, основанную на ее
неразрывной связи с когнитивными, конативными, ценностны-
ми, эмоционально-мотивационными элементами» [2. С. 22].

Несколько иначе, с чем нельзя не согласиться, психологиче-
ская безопасность представлена в работах М. Ф. Секача, В. Г. Шев-
ченко. Психологическую безопасность авторы определяют как
состояние общественного и личностного сознания, которое харак-
теризуется адекватным восприятием личностью и обществом

Вишневская В. П.
Пси хо ло ги че ская безо пас ность –

од на из зна чи мых за дач по ли ти ки го су дар ст ва

89



имеющегося качества жизни, обеспечивающего удовлетворение
естественных и социальных потребностей, а также является осно-
ванием уверенности в будущем [7].

Различным аспектам психологической безопасности посвяще-
ны работы В. С. Агапова, Г. В. Грачева, А. А. Деркача, А. И. Донцо-
ва, С. Л. Кандыбовича, Е. Б. Перелыгиной, В. Э. Проха, В. Ю. Рыб-
никова, С. К.Рощина, В. А.Соснина и мн.др.

В рамках рассматриваемой проблемы перспективными яв-
ляются подходы, излагаемые в публикациях Г. В. Грачева [1].
Автором исследуются две взаимосвязанных проблемы – инфор-
мационно-психологическая безопасность личности и ее психоло-
гическая защита, заостряется внимание на необходимости пони-
мания угроз информационно-психологической безопасности
личности, механизмов их действия и возможностей психологиче-
ской защиты. Г. В. Грачевым сделана попытка решения таких за-
дач как: выявление угроз информационно-психологической безо-
пасности личности и их основных источников; раскрытие
сущности психологических манипуляций как механизма скрыто-
го психологического принуждения личности; обоснование в каче-
стве основной угрозы информационно-психологической безопас-
ности 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 возможно-
сти удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченно-
сти, собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации,
при возникновении обстоятельств, которые могут блокировать,
или затруднять их реализацию» [3. С. 66].

Психология корпоративной безопасности широко представ-
лена в публикациях Ю. П. Зинченко, Е. Б. Перелыгиной,
И. С. Бусыгиной, О. Ю. Зотовой и др. [6]. Психология корпора-
тивной безопасности рассматривается авторами как «новое поли-
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функциональное направление психологической науки и практи-
ки. Поле теоретических исследований и практических разработок
психологии безопасности сформировалось на стыке самых разных
психологических и непсихологических научных дисциплин: об-
щей и социальной психологии, психологии и психофизиологии
труда, педагогической психологии, психологии развития, психо-
терапии, экстремальной психологии, экологической психологии, а
также общей терапии безопасности, социологии, психиатрии,
медицины и др.» [6. С. 13—14]. В своих исследованиях Ю. П. Зин-
ченко, Е. Б. Перелыгина, И. С. Бусыгина, О. Ю. Зотова делают ак-
цент на корпоративной безопасности. По их мнению, корпора-
тивная безопасность реализуется на трех основных уровнях:
безопасность личности как субъекта реализации отношений кор-
поративной безопасности; безопасность социально-профессио-
нальных групп как субъекта организации и обеспечения внешней
и внутренней среды корпоративной безопасности; безопасность
социума как интегративного субъекта корпоративной безопасно-
сти. Заслуживают внимания, сделанные авторами на основании
анализа результатов проведенных исследований, выводы. Так, на-
пример, психологическая безопасность личности — «способность
сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в
том числе, с психотравмирующими воздействиями, сопротивляе-
мость деструктивным внутренним и внешним воздействиям и от-
ражается в переживании своей защищенности/незащищенности в
конкретной жизненной ситуации» [6. С. 16].

В теоретическом и прикладном плане вызывают интерес ис-
следования В. Э. Проха, В. Ю. Рыбникова, Т. А. Марченко,
Т. Б. Мельницкой, в которых излагаются предложения относи-
тельно создания системы обеспечения информационно-психоло-
гической 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. Перелы-
гиной, В. Э. Проха, В. Ю. Рыбникова, М. Ф. Секача, В. Г. Шев-
ченко относительно проблемы психологической безопасности, в
частности, психологической безопасности личности, полагаю це-
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лесообразным обратить внимание на такой ее аспект как форми-
рование и развитие нравственного самосознания. Анализируя про-
блему формирования нравственного самосознания личности бы-
ло выявлено, что при столь обширном рассмотрении данного
феномена, недостаточно изученными остаются вопросы его струк-
туры, содержания, причин динамики. 

Не в полной мере исследованы аспекты влияния различного
рода факторов микро и макро социума на формирование нравст-
венного самосознания личности. Изучение геронтологических ас-
пектов нравственного самосознания личности носит фрагментар-
ный характер. Имеют место единичные публикации, в которых
нравственного самосознания личности рассматривается в контек-
сте успешного развития предприятия, отрасли, государства, а так-
же их безопасности. 

Требуют специального дальнейшего изучения (как в содер-
жательном, так и организационном отношении) вопросы, касаю-
щиеся использования различного рода информационно-психо-
логических технологий, оказывающих влияние на динамику
формирования и развития нравственного самосознания личности,
а также общественного сознания, в современных условиях разви-
тия общества.

В целом, на основании теоретического анализа изучаемой
проблемы есть основания полагать следующее:

1. психологическая безопасность – многогранная, полифунк-
циональная система, решение проблем которой, требует интегра-
ции различных отраслей научных знаний;

2. в качестве проблемы, требующей научного анализа в рам-
ках психологической безопасности, учитывая специфические осо-
бенности развития общества в современных условиях, может вы-
ступать нравственного самосознания личности (уровень его
сформированности, который может выступать в качестве образца
(эталона) и/или передающего (транслирующего) нравственные ос-
новы другим членам общества);

3. невзирая на многочисленные публикации, посвященные
психологической безопасности, дискуссионными остаются вопро-
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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 пе-
риоды развития общества;

4. публикации, в которых отражено влияние различного рода
информации на динамику психологической безопасности (лично-
сти, группы, социума), носят фрагментарный характер. Вместе с
тем, теоретическая и практическая значимость такого рода иссле-
дований не вызывает сомнений. В этой связи актуальным являет-
ся дальнейшее углубленное изучение использования различного
рода информационно-психологических технологий на динамику
психологической безопасности, в частности, целесообразно об-
ратить внимание на изучение влияния информационно-психо-
логического воздействия в диадах, например: а) «источник ин-
формации — 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 на-
учного 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 сущест-
венное негативное влияние на динамику нравственного самосоз-
нания 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 про-
блемы, 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, способ-
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ствует созданию условий гармоничного развития общественного
сознания, в определенной степени, обеспечивающего националь-
ную безопасность.
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Проблема безопасности, как она позиционируется в совре-
менной научной литературе, включает, как правило, две стороны:
теоретико-методологическую и опытно-практическую. Эта важ-
нейшая смысложизненная проблема проявляется в различных ас-
пектах (философском, антропологическом, ценностном и др.) и
выражает себя как диалектическое единство общего, особенного и
единичного (индивидуального). Социальная психология в качест-
ве комплексной междисциплинарной области синтезирует жиз-
ненные эмпирические ситуации, связанные с решением вечной
проблемы безопасности. Её задача – найти эффективные и свое-
временные 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 соци-
альной практике. В общем виде он заключается в сравнительном
анализе различных культур с целью выявления у них не только са-
мобытности и уникальности, но и общих универсальных характе-
ристик, тенденций, ценностей, к каким, безусловно, нужно отне-
сти безопасность. 

Конечно у компаративистики, как сравнительно молодой об-
ласти исследования (хотя её корни уходят ещё в Античность) есть
немало спорных моментов – субъективизм, описательность, от-
сутствие строгих научных критериев. Однако, несомненным
достоинством компаративистики является сочетание структурно-
функционального (системного) и конкретно-исторического подхо-
дов, т. е. «горизонтали» и «вертикали» исследования. В целом,
компаративистский подход способен изучать такой сложный и
противоречивый феномен как безопасность в его синхронии (сис-
тема) 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 суще-
ствования – 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 исто-
рическая эпоха), то решение неотложных проблем «своей» культу-
ры, например, гармонизация отношений в социуме (коллективе),
особенно в полиэтническом, связано с «вживлением», «вхожде-
нием» в язык и традиции другой культуры, с развитием межкуль-
турных связей. Интересно отметить, что в Республике Гвинея об-
щепринято приветствовать даже незнакомого человека – надо с
ним поздороваться, узнать как дела и т. п. – иногда такой ритуал
общения способствует быстрому становлению партнерских и да-
же дружеских отношений. Безопасность в данной ситуации (ее на-
зывают «компаративистским поиском») означает самоидентифи-
кацию через другого (иного) – подтверждение себя и своего
суверенитета применительно к другой (чужой) языковой (культур-
ной) среде. 

Надо отметить, что метод компаративистского анализа не
претендует на исключительность и новизну. Имманентно он при-
сутствовал в раннефилософских дискурсах (конфуцианство, грече-
ская классика, патристика). В XIX—XX веках он приобрел значи-
мость в связи с проблемой Восток-Запад, и с преодолением в
гуманитарной области доминанты европоцентризма. Смена па-
радигмы (становление идей плюрализма и толерантности) проис-
ходила во всех сегментах гуманитарного знания (история, культу-
рология, социология и др.). Социальная психология, отражая
поведенческую сферу деятельности индивида и социальных групп,
наиболее остро отреагировала на отставание социокультурных мо-
делей от фактических реальных процессов, занявшись разработкой
новых методов исследования. Так, в область ее интересов вместе
с герменевтикой и понимающей социологией попал и компарати-
висткий 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 об-
щем законе аналогии, а каждая отдельная аналогия является его
подтверждением. Это, в свою очередь, требует тщательного деталь-
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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 тради-
ции ее приятием/неприятием. 

Компаративистский анализ той или иной традиции может
дать нам представление о возможных вариантах решения во-
просов, связанных с феноменом безопасности, которые могли да-
же и не рассматриваться ввиду особенностей «своей» культурной
среды. 

Компаративистский подход позволяет преодолеть инерцион-
ность мышления. Это, в принципе, поиск культурной инновации.
В компаративистику из герменевтического метода пришла тради-
ция элиминации субъективного, «Я», преодоление культурного
эгоизма, рассмотрение себя в контексте «другой» культурной сре-
ды «погружение в нее». 

Таким образом, компаративистский подход ведет к необходи-
мости толерантных отношений в условиях глобализации. Компа-
ративистика имеет огромное значение не только в межкультурной
коммуникации современного многополярного мира. Сопоставле-
ние, применение своих знаний в контексте чужих (других) куль-
тур может дать более полное и ясное представление о таком обще-
значимом 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 спо-
собность 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, психо-
логически 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 глубин-
ных переживаний.

Закономерности переживания носят внеисторический, фор-
мально-психологический характер. Знание такого рода закономер-
ностей 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 чело-
веческой психике вообще. Первобытному человеку, например, не
мог прийти в голову вопрос, лежит ли на нем лично ответствен-
ность за неудачу на охоте или нет. Вина возлагается на колдовство,
дурное влияние, от которых он защищается магическими процеду-
рами, 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 первобыт-
ному человеку принимать и окружающую природу, и обществен-
ное устройство, и самого себя.

Лишённое рефлексивности, не знающее само себя мифоло-
гическое сознание предельно доверчиво, пластично и легко при-
нимает формы, соответствующие ситуациям, в которых оказывает-
ся 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 возникнове-
нием общественного разделения труда, появлением частной
собственности и эксплуатации, с вытекающим из этого расслое-
нием 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 приз-
наки как рефлексивность (я знаю, что страдаю); несогласие со
своим страдательным состоянием (протест); ощущение чрезмернос-
ти, 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 чувст-
вования, 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 состоя-
ние. «…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 возмож-
ности 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 соблазни-
тельные (фантастические) проекты будущего.

В иллюзорном сознании отравленное страданием «теперь»
переживается как небытие, которому присуща укоренённая в
желании устремлённость к отсутствующему бытию – сверхпод-
линному и сверхценному. Тем самым иллюзия как идея
возможного бытия, превосходящего качеством бытие наличное,
становится фактором формирования «горизонтов» экзистенциаль-
ного пространства человека, в котором эти горизонты выступают
в роли дополнительных, внутренних источников страдания лич-
ности.

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 повергну-
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того интеллектом мира. Взамен утраченному «раю неведения»
страдание «от мудрости» открывает человеку возможность
небывалой ранее духовной свободы – свободы служения внутрен-
ней, творимой самой личностью субъективной необходимости
(Богу, идеалу или категорическому императиву), а не необходи-
мости внешней, объективной (власти кесаря, власти традиций или
власти природных инстинктов). В этой связи нельзя не согласить-
ся 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 неизбеж-
но 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 величай-
шим дефектом: рациональные действия влекут за собой неестест-
венные, а значит, непредсказуемые, иррациональные, последст-
вия. 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 безопас-
ности 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 отноше-
нию к первым двум: только на уровне коммуникации, общения
человека с человеком идея подлинного бытия начинает приобре-
тать признаки подлинного бытия (овладевает массами и
становится материальной силой, как сказал бы В. И. Ленин).
Коллективное ритуальное действие в системе преодоления страда-
ния 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 безопаснос-
ти предполагает, во-первых, анализ мировоззренческой конструк-
ции, встраивающей страдание в схему мироздания и мировосп-
риятия, 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 пережива-
ния 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 ре-
шаются преимущественно в рамках государственной или социаль-
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ной безопасности. Необходимо смещение акцентов в трактовке
безопасности в сторону человеческого развития. Последнее вве-
дено 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 инте-
ресам человека, раскрытию его возможностей как участника про-
цесса социальных изменений, а в этом плане развитие не тожде-
ственно экономическому росту, которое есть лишь средство
решения задач в сфере развития человека. Причем в рамках
ПРООН в качестве главных обозначены два аспекта безопасно-
сти: свобода от постоянных угроз и защита от внезапных, опасных
потрясений, в качестве основных выделены: экономическая, про-
довольственная, экологическая, личная, политическая, общест-
венная, культурная безопасность, а также безопасность для здо-
ровья.

Становящаяся в настоящее время теория безопасности осно-
вывается на методах математического и системного анализа, тео-
рии вероятностей, математической статистики, теории риска, ма-
тематическом моделировании и других достижениях прикладной
математики и информатики. Общепризнано, что объектом теории
безопасности является: раскрытие фундаментальных законов раз-
вития природных систем и определение параметров их перехода в
катастрофические состояния; выявление сложных нелинейных за-
висимостей в их функционировании; формирование научно-ме-
тодологических основ мониторинга, диагностики, предупрежде-
ния и предотвращения катастроф. Деятельность по обеспечению
безопасности предполагает в качестве своей основы приоритет
безопасности человека, обобщенную комплексную оценку опас-
ности, обеспечение устойчивости экосистем, особо важным явля-
ется выявление критериев и шкал измерений, дающих возмож-
ность 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 от-
ношением к возникающим при ее осуществлении рискам, а по-
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следние – с неопределенностью, которая обладает еще большей
степенью разнообразия. Количественная интерпретация неопре-
деленности и есть собственно риск, т. е. риск есть форма или спо-
соб снятия неопределенности. Однако многогранность процессов
снятия неопределенности, их специфичность применительно к
различным сферам деятельности на сегодняшний день не дает од-
нозначного понимания сущности риска. Риск всегда связывается
с опасностью (или ее вероятностью), с возможностью недостиже-
ния 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 ви-
да деятельности, при наличии возможностей альтернативного по-
ведения. Состояние неопределенности, свойственное в различной
степени всем видам человеческой деятельности, связано с тем, что
система «деятельность – отношения» («поведение – общение») в
своем функционировании обусловлена противоречивыми причин-
но-следственными связями.

Природа неопределенности обусловлена характеристиками
знания, лежащего в основе целей деятельности (незнание, неодно-
значность и недостоверность знания), помимо этого она возника-
ет вследствие специфичности индивидуального поведения людей
и особенностей социальных изменений, а так же связана со спе-
цификой 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 осу-
ществляется, что является основой возникновения риска.

В литературе сложились разные концепции риска, так Н. Лу-
ман, критикуя рациональность современного общества, связывает
анализ риска с понятием нормы. Познание нормального осущест-
вляется в форме риска, как возможного проявления отклонения от
нормы, сопряженного с недостижением поставленных целей дея-
тельности [7]. Э. Гидденс связывает риски с трансформируемыми
структурными элементами социума, подчеркивает значимость гло-
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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 совре-
менной западной социологии выделяется два основных направле-
ния 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 существую-
щая опасность, опосредованная разнообразным социальным кон-
текстом [10].

Одним из немногих определений риска, которому можно при-
дать статус общенаучного понятия является его трактовка как
деятельности связанной с преодолением неопределенности в си-
туации неизбежного выбора, предполагающей возможность коли-
чественной и качественной оценки вероятности достижения ожи-
даемого результата, либо неудачи, либо несовпадения с целью [1].
Такой подход позволяет интерпретировать возможность качест-
венной 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, иденти-
фикацию, анализ, оценку, способы их снятия или защиты. При
этом существенным является сопоставление меры риска и степе-
ни полезности, что невозможно без их качественного и количест-
венного анализа. Если качественный анализ требует выявления
источников рисков, их идентификацию, определение позитивных
и негативных последствий, то количественный позволяет рассчи-
тать вероятность наступления отдельных рисков и их экономиче-
скую и социальную «цену». Однако разнообразие видов деятель-
ности 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 предпола-
гают его анализ (процедура выявления и оценки), выбор методов
воздействия на риск (включая оценку их эффективности), приня-
тие решения, собственно воздействие (снижение, сохранение,
передача), контроль результатов. Ключевым здесь, несомненно,
является оценка степени риска, предусматривающая расчет ве-
роятности наступления рискогенных ситуаций и их последствий.
Применительно к экологическим рискам предлагается схема ана-
лиза, включающая его оценку, экспертизу безопасности человека
и окружающей среды, особенности управления риском, соответ-
ствие целям социально-экономического развития, критериям
безопасности человека, общества и окружающей среды, принци-
пам приемлемости, практическим проблемам обеспечения безо-
пасности, 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, сопрово-
ждается соответствующей трансформацией социальных институ-
тов и норм, и утратой контроля над общественнозначимыми про-
цессами. Реакции на опасности носят опосредованный и
отдаленный во времени характер. Для потребностей обществен-
ной практики недостаточно мнения населения о возможных опас-
ностях. Следует выяснить те процессы, которые развиваются на
основе этого состояния, каковы их направленность и перспекти-
вы. Именно поэтому реакция общества, его институтов на появ-
ление и распространение рисков к настоящему времени оказалась
в центре исследовательского внимания, наконец пришло понима-
ние того, что результаты рисков современной модернизации про-
явятся лишь в будущем. Уже общепризнано, что предпосылками
формирования «общества всеобщего риска» могут быть: 1) отсут-
ствие в нем, прежде всего, в его профессиональной культуре и
научном познании, рискрефлексии как постоянного анализа со-
циальной и природной цены собственной деятельности; 2) пре-
небрежение к институционализации рискрефлексии, то есть к не-
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обходимости затрачивать всевозрастающую часть материальных и
интеллектуальных ресурсов общества на создание «рискпорядка»,
понимаемого как встроенный в процесс общественного производ-
ства нормативно-ценностный регулятор, ограничивающий его
рискогенность; 3) стирание границы между социальной нормой и
патологией, примирение с риском как неизбежным условием че-
ловеческого существования в «переходный» период» [11]. Первая
свидетельствует об уменьшении культурного ресурса, требуемого
для того, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям его су-
ществования. Вторая требует всеобъемлющей институционализа-
ции рискрефлексии, перехода к взаимным институционально
закрепленным самоограничениям (запретам). Третья говорит о
дестабилизации некоторого всеобщего основания самосохраняю-
щего поведения человека и общества, поскольку в обществе все-
общего риска – равновесие смещается в сторону производства
рисков, а не благ.

В настоящее время усилиями ряда авторов складывается пара-
дигма, которую предполагается назвать «экоантропоцентриче-
ской», 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 па-
радигмы прежде всего необходимо исследовать не стороны соци-
оприродных систем (человека и среду обитания), а те нормативно
опосредованные связи, которые возникают и функционируют
между ними [5].

Развернутая экологическая программа должна определять оп-
тимальную с позиций интересов общества форму его производст-
венных и воспроизводственных процессов. Признания в качестве
исходных принципов основных императивов коэволюции недос-
таточно, такая программа должна раскрываться через иерархию,
порядок, системную сложность реально имеющихся возможностей
развития социоприродных систем. При этом необходимо отме-
тить, что современное социальное знание преимущественно раз-
вивается в рамках методологий, требующих исключения из схемы
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объяснения естественно-природных факторов. Человеческая общ-
ность объясняется как нечто независимое от системы экологиче-
ских закономерностей. Главный источник рисков в обществе —
императив противопоставления социального природному, причем
специфика социальных феноменов, являющихся предметом эко-
логического знания, определяется неспособностью человека к вос-
приятию в действительном масштабе времени динамики и харак-
теристик окружающей природной среды, включая принципиально
важные для человека экологические процессы. Экологические ин-
ституциональные ограничения проникают в сознание медленно,
а риски осознаются уже после экологических катастроф.

Настоятельна необходимость реальных шагов по формирова-
нию социоэкосистемы, включающей природную, социально-эко-
логическую и социально-экономическую подсистемы. Важным в
этом процессе является формирование соответствующей парадиг-
мы экологического знания, включающей природно-детерминиро-
ванную обеспокоенность. Сложность проблемных ситуаций, фик-
сируемых в экологии, приводит к значительному разнообразию
познавательных моделей, что требует искать соответствующие
средства теоретического осмысления и такие способы его пред-
ставления, которые делают возможным практическое использо-
вание при построении эффективных механизмов управления
социоприродными системами. Целостная фундаментальная кон-
цепция, отражающая социоприродный процесс, возникает не в
ходе дедуцирования положений из неких установок, которые де-
терминированы системами большего уровня общности, а как итог
обобщений накопленного опыта решения конкретных социально-
экологических задач в ходе реализации определенных интересов.

Поэтому принятие «рискимператива» означает преобразова-
ния в структуре деятельности, а, следовательно, соответствующие
изменения в экологических программах. Социальный контекст
экологического знания не позволяет использовать жесткие логи-
ки при построении экологических программ, а требует нефор-
мальных «мягких» логик, где упор делается не на исходные прин-
ципы, а на выявление возможностей реализации поставленных
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задач [8]. Прикладные нормативные экологические модели долж-
ны быть просты с точки зрения их применения, адекватность ре-
альному положению вещей должна обеспечиваться непосредст-
венным включением эмпирически определяемых коэффициентов,
зависимостей, статистических совокупностей и т. д. Поэтому не-
обходимо найти такие способы интерпретации сложной экологи-
ческой 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 ка-
ждой отраслевой задачи всего программного комплекса. Это дости-
жимо тогда, когда, входящие в программу задачи представлены не-
которой системой формализованных моделей, в полной мере
отражающих интересующую нас социально-экологическую про-
блемную ситуацию, которая выступает как знание, включающее в
себя сложившиеся представления о взаимодействии общества и
природы и представления о целесообразной организации самой че-
ловеческой деятельности, ориентированной на определенный класс
целей. Поэтому экологическую программу следует строить как мо-
дель функционального синтеза, а всякую теоретическую интерпре-
тацию социально-экологической проблемы необходимо рассмат-
ривать 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 сте-
пени детализации моделей и конкретизации нормативных схем. В
зависимости от уровня и глубины моделирования социально-эколо-
гических 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 функцио-
нальными блоками и преобразуются в довольно сложные относи-
тельно самостоятельные модели, требующие для своего построе-

Tsepaev S. P.
Environmental Security, Risks, Programs: 
Institutional Aspect of the Analysis

114



ния более конкретной информации, возникает иерархия моделей
знания и соответствующего экологического поведения, выражаю-
щая иерархию социально-экологических проблем и способы их
видения.

Экологическая программа формируется как система подпро-
грамм, каждая из которых отвечает определенному территориаль-
ному или региональному уровню. На всех уровнях программы
должно предусматриваться построение комплексных моделей ок-
ружающей среды, включающих определение основных парамет-
ров хозяйственной деятельности моделируемого уровня и пара-
метры, описывающие состояние соответствующего этому уровню
природного комплекса, что дает возможность адекватно ставить
вопрос о качестве среды, т. е. региональном показателе экологи-
ческого благополучия, поэтому модель должна ориентироваться
на максимизацию качества окружающей среды при соблюдении
ограничений по затратам. Эти ограничения должны быть получе-
ны на основе анализа нормативных моделей, раскрывающих эко-
номическое развитие региона.

Окружающая среда определяет бытие социума региона, задает
ее специфику, а в некотором смысле ментальность, проявляю-
щуюся в отношении к регулярно возникающим опасностям, фор-
мирует некое территориальное сообщество, выполняющее функ-
ции жизнеобеспечения (использование ресурсов территории в
целях обеспечения безопасности целостности) функции интегра-
ции (институциональная согласованность), функции дифферен-
циации (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 со-
циальных условиях. Менталитет представляет собой гармоничную,
внутренне непротиворечивую, взаимосвязанную систему харак-
теристик, дающих воспроизводство устойчивых, повторяющихся
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базовых алгоритмов, обеспечивающих целостность социума в
любых, в том числе и кризисных, условиях общественного раз-
вития [6].

Если в глобальном масштабе нарушение устойчивости окру-
жающей среды рассматривается через призму глобального измене-
ния климата, разрушения среды обитания и т. д., то в региональ-
ном (или даже локальном) масштабе, т. е. относительно некоторых
групп населения наиболее острыми становятся проблемы сниже-
ния качества жизненной среды того или иного региона.

Обычно регионом считается часть территории (размер не глав-
ный критерий), выступающая как социально-экономическое це-
лое, как среда, в которой связаны человек и материальное произ-
водство, как территория со специфическими природными
условиями жизни человека, характеризующаяся целостностью.
Могут быть уникальные регионы, либо регионы аналоги. Основ-
ные критерии региона: уровень экономического и социального
развития, тип структуры хозяйства, тип развития, плотность насе-
ления, степень специализации экономики, специфика экономиче-
ских, политических, административных и социальных ресурсов,
при этом необходимо учитывать, что жизнь в сельской местности
более подвержена риску (узкая специализация хозяйственной дея-
тельности, более низкий уровень благосостояния, традиционность
жизнедеятельности).

Выше было отмечено, что в специальных исследованиях, по-
свящённых анализу экологической безопасности риск рассматри-
вается как мера количественного измерения опасности, которая
включает величину ущерба, вероятность возникновения фактора
опасности, а также момент неопределенности в первых двух вели-
чинах. Поэтому риск есть векторная величина, своими компонен-
тами имеющая потери различного вида. Предполагается задачу
управления риском рассматривать как задачу «векторной оптими-
зации, либо как обычную задачу скалярной оптимизации, опреде-
лив некоторую интегральную оценку риска», причём приоритет
отдаётся оценке риска как интегральной оценке ожидаемых ущер-
бов различных типов [2].
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Степень риска определяется вероятностью реализации возни-
кающих угроз и возможного ущерба, его определению должно
предшествовать изучение последних на некотором временном
промежутке. Целью управления в этом случае является миними-
зация всех видов ущерба. Стратегии управления рисками обязаны
обеспечивать выполнение всего цикла управления: прогноз – го-
товность – реакция – восстановление – модернизация. Оценка
рисков предполагает создание карт угроз (пространственное пла-
нирование), определение размеров (соответствующее планирова-
ние мероприятий), оперативных карт (чрезвычайное планирова-
ние) карт рисков (финансовое и страховое планирование) и т. д.,
что может быть осуществлено только на основе отображения и
контроля экологической ситуации. Соответствующие планы долж-
ны быть направлены на уменьшение возможного ущерба, плани-
руемые мероприятия должны быть сориентированы на максими-
зацию пользы от жизнедеятельности на данных территориях и
минимизацию издержек этой жизнедеятельности, вызванных су-
ществующими опасностями. Они призваны учитывать возмож-
ность появления опасностей во всех их видах (катастрофические,
сезонные, локальные и т. д.).

В обозримой перспективе для решения проблем экологиче-
ской безопасности необходимо ввести в сферу практического ис-
пользования: методы и методики оценки рисков; критерии и сис-
темы оценки риска; информационные системы многоуровневого
анализа возникающих угроз; создание системы предупреждения и
ликвидации последствий на ранних этапах их возникновения; соз-
дание 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 при-
менение единых методов контроля и прогноза; а также единых
критериев оценки опасности и т. д. Причем цели защиты от опас-
ностей 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 ак-
туальна разработка интегрального плана по управлению рисками с
учётом отношения «риски – полезность – рациональность»; раз-
работка и реализация стратегии адаптации региона к опасности.

Необходимо формирование гибких стратегий адаптации, учи-
тывающих специфику территории, что становится возможным,
поскольку в последние годы, прежде всего в связи с развитием ма-
тематического инструментария, возрастает роль количественной
оценки рисков на основе детального анализа совокупности аль-
тернативных решений, что осуществляется средствами теории игр,
теории вероятностей, математической статистики, теории стати-
стических 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, ис-
ключающее социальный аспект, в том числе и социально-эконо-
мический, не отвечает современным требованиям.

Прямой запрет на хозяйственное использование подвержен-
ных риску территорий снижает возможности эффективного ис-
пользования их потенциала, поскольку потери возникающие в
краткосрочном периоде вполне могут компенсироваться выгодами
в долгосрочном. Эта работа должна осуществляться на базе досто-
верного и взвешенного научного и экономического анализа, осно-
ванного на эффективно действующей сетевой информационно-
вычислительной системе отображения и контроля ситуации.
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В современной психологии активно обсуждается понятие эво-
люции личности. В данной работе мы остановимся на таком
аспекте этой проблемы как эволюция сознания. Каждый новый
уровень сознания связан с различными возможностями биологи-
ческого и социального функционирования, ценностей, целей и
самосознания. Одной из отличительных черт разных уровней соз-
нания является скорость и объем обработки информации и при-
нятия 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 эмо-
ционального восприятия мира прошлых веков. Тогда людям дос-
таточно было ходить на церковные службы и исповедь, чтобы под-
держивать свое психическое здоровье и развитие; 

2) скорость интеллектуальной мысли. В прошлом столетии
психологическое консультирование и психотерапия, стремясь
удовлетворить потребности человека, предлагали линейные ког-
нитивные схемы для расширения поведенческого репертуара и
стабилизации эмоциональной сферы; 

3) уровень событийных потоков, системного мышления и вос-
приятия, 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 подсознатель-
ные символы.

Появление экзистенциальной, трансперсональной, процессу-
альной психологии явилось в некотором смысле ответом на появ-
ление новых скоростей и необходимость обработки многочислен-
ных тонких сигналов сознания, и соответственно проявлению
новых свойств сознания самих психологов [2].

В 2010 году журнал института ИОНС (www.noetic.org) опуб-
ликовал статью «Трансформация мировоззрения и развитие социаль-
ного 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 не-
кое «пространство перехода» между предыдущим уровнем сознания
человека и возможным (открывающимся) уровнем его сознания.

Выделим следующие пять уровней социального сознания:
1. Вклю чен ное со ци аль ное соз на ние без осоз на ния влия ния

сре ды, об щих цен но стей, сте рео ти пов и ус та но вок на своё ми ро -
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воз зре ние. Уро вень вклю чен но го соз на ния рас ши ря ет ся бла го да -
ря от кры тию твор че ских спо соб но стей и реф лек сии. 

2. Са мо реф лек си рую щее со ци аль ное соз на ние – бла го да ря
на блю де нию и раз мыш ле нию лю ди об ре та ют осоз на ние то го, что
их опыт обу слов лен со ци аль ным ми ром. Спо соб ность от со еди -
нять ся от опы та, по зво ля ет сти му ли ро вать про цесс транс фор ма -
ции ми ро воз зре ния, спо соб ность ви деть мно же ст вен ность то чек
зре ния и пред став ле ний. 

3. Во вле чен ное со ци аль ное соз на ние, ко гда лю ди не толь ко
осоз на ют со ци аль ную сре ду, но и мо би ли зу ют на ме ре ние прив не сти
поль зу. Ко гда че ло век осоз на ёт своё ин ди ви ду аль ное Я и свои от но -
ше ния с дру ги ми и с ми ром, пас сив ное осоз на ние мо жет сме нить -
ся же ла ни ем уча ст во вать в улуч ше нии бла го по лу чия дру гих и ми ра. 

4. Со труд ни чаю щее со ци аль ное соз на ние, ко гда лю ди ви дят
се бя ча стью со об ще ст ва и на чи на ют со труд ни чать с дру ги ми, со -
вме ст но фор ми руя со ци аль ную сре ду об щи ми дей ст вия ми. Клю -
че вой ме ха низм — это диа лог. Воз ни ка ет ра вен ст во, при ня тие друг
дру га, со вме ст ный по иск без оце нок и за ра нее из вест ных схем. 

5. Ре зо нант ное со ци аль ное соз на ние, ко гда че ло век ощу ща ет
сущ но ст ную взаи мо свя зан ность с дру ги ми, воз ни ка ет по ле раз де -
ляе мо го об ще го опы та, даю щее жизнь но во му уров ню про жи ва -
ния. Ис сле до ва те ли ука зы ва ют на ли чие трех не об хо ди мых ком по -
нен тов для воз ник но ве ния ре зо нант но го соз на ния: раз де лен ное
вни ма ние, до б рые чув ст ва и син хро ния, или вы со кая сте пень ко -
ор ди на ции. На хо дясь в та ком со стоя нии соз на ния, лю ди ве дут се -
бя сво бод но и спон тан но от ве ча ют на сти му лы из ок ру же ния.

Про дви га ясь от од но го уров ня соз на ния к дру го му, че ло век
од но вре мен но пре вос хо дит пре ды ду щий уро вень и вклю ча ет его,
та ким об ра зом, все ви ды со ци аль но го соз на ния ока зы ва ют ся ак -
тив ны в бо лее зре лых и раз ви тых лич но стях. Про дви же ние по
уров ням соз на ния мож но це ле на прав лен но осу ще ст в лять че рез на -
ме рен ную прак ти ку и обу че ние.

Идея раз ви тия че рез ка че ст вен ную транс фор ма цию, т. е. из ме -
не ние по вер ти ка ли и за пре де лы из вест но го из ме ре ния, яв ля ет ся
важ ной для про цес са пси хо ло ги че ско го кон суль ти ро ва ния.
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Со вер ше ние пе ре хо да с од но го уров ня на дру гой про цесс дос -
та точ но дол гий в эво лю ции че ло ве че ст ва и ка ж до го от дель но го че -
ло ве ка. Со сто ит он из мно го чис лен ных ча ст ных пе ре хо дов от со -
стоя ний ста биль но го функ цио ни ро ва ния пси хи ки с хо ро шо
от ла жен ной сис те мой за щит к но во му со стоя нию, не за кре п лен -
но му струк тур но и, как лю дям пред став ля ет ся в си лу это го весь -
ма опас но му. По это му важ ным для че ло ве ка, про хо дя ще го про -
цесс транс фор ма ции и об ре те нии но во го уров ня соз на ния в
про цес се пси хо те ра пии и пси хо ло ги че ско го кон суль ти ро ва ния, яв -
ля ет ся соз да ние об ста нов ки безо пас но сти, не кое го про стран ст ва,
внут ри ко то ро го он ос ме лить ся ри ск нуть на пе ре ход к но во му из -
ме ре нию лич но сти.

Безо пас ность – это и ощу ще ние, и ре аль ность. Ре аль ность
безо пас но сти ос но ва на на ве ро ят но сти воз ник но ве ния рис ков, и
спо соб но стью че ло ве ка эф фек тив но спра вить ся с ни ми. Безо пас -
ность – это ком про мисс. Мы идем на ком про мис сы в об лас ти
безо пас но сти ин туи тив но. Этот ин туи тив ный вы бор очень ва жен
для жиз ни на на шей пла не те и эво лю ции че ло ве че ст ва. Ка ж дое
жи вое су ще ст во идет на ком про мис сы в об лас ти безо пас но сти, в
боль шин ст ве слу ча ев, как пред ста ви тель ви да и бла го да ря это му
эво лю цио ни ру ет в од ном на прав ле нии, а не в дру гом.

Для че ло ве ка важ ным яв ля ет ся вы бор из двух ва ри ан тов эво -
лю ции: в но вое со стоя ние соз на ния или в го ри зон таль ную ва риа -
тив ность, обес пе чи ваю щую со ци аль но-пси хо ло ги че скую адап -
тацию и вы жи ва ние. Важ но и то и дру гое. Про бле ма со сто ит в
на хо ж де нии ком про мис са ме ж ду ста биль но стью и транс фор ма -
цией в не оп ре де лен ное но вое со стоя ние.

Для то го что бы дос тичь со стоя ния и ощу ще ния безо пас но сти,
че ло век со труд ни ча ет с дру ги ми людь ми. Это объ е ди не ние в це лях
за щи ты от уг роз сво ей жиз ни, для реа ли за ции воз мож но стей безо -
пас но го су ще ст во ва ния фор ми ру ет по треб но сти в по сто ян ных свя -
зях с ок ру жаю щим ми ром и как их про дол же ние по треб ность
иден ти фи ка ции се бя с оп ре де лен ной общ но стью, по треб ность из -
бе жать оди но че ст ва. «Чув ст во пол но го оди но че ст ва, – от ме ча ет
Э. Фромм, – ве дет к пси хи че ско му раз ру ше нию. Эта свя зан ность
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с дру ги ми не иден тич на фи зи че ско му кон так ту. Ин ди вид мо жет
быть фи зи че ски оди нок, но при этом свя зан с ка ки ми-то идея ми,
мо раль ны ми цен но стя ми или хо тя бы со ци аль ны ми стан дар та -
ми – и это да ет ему чув ст во общ но сти и при над леж но сти» [5].

Эти эво лю ци он ные пе ре жи ва ния и по сто ян ные ком про мис -
сы в вы бо ре по ве де ния, оп ре де ляю ще го со стоя ние безо пас но сти,
при во дят к пси хо ло ги че ской за ви си мо сти че ло ве ка от со ци аль ных
со об ществ и вы со кой под вер жен но сти ин фор ма ци он но-пси хо ло -
ги че ско му воз дей ст вию. Од ной из ос нов ных при чин по вы ше ния
пси хи че ской на пря жен но сти и не адап тив но го со ци аль но го по ве -
де нии, яв ля ет ся бло ки ро ва ние удов ле тво ре ния по треб но сти в
безо пас но сти, ко то рое воз ни ка ет в от сут ст вие дос та точ ных воз -
мож но стей для со ци аль ной ори ен ти ров ки че ло ве ка в ок ру жаю щей
си туа ции и на прав ле ни ях ее раз ви тия. Не воз мож ность по лу че ния
со ци аль но зна чи мых дан ных в об ру шив шем ся ин фор ма ци он ном
по то ке усу губ ля ет ся тем, что не ред ко ин фор ма ция ис поль зу ет ся
для ма ни пу ли ро ва ния людь ми и их по ве де ни ем. Это при во дит к
то му, что боль шин ст во лю дей стре мят ся удер жать ся в ста рых мо -
де лях по ве де ния, на при выч ном уров не соз на ния и в сис те ме при -
выч ных пси хо ло ги че ских за щит.

Ес ли че ло век счи та ет, что риск го раз до серь ез нее, чем он есть
на са мом де ле, то на умень ше ние рис ка он тра тит боль ше энер гии,
чем нуж но. Ес ли он ду ма ет, что риск су ще ст ву ет, но он ка са ет ся
толь ко дру гих лю дей – за тра ты бу дут не дос та точ ны ми. Ес ли не -
точ но оп ре де ле на суть ком про мис са, че ло век не смо же те пра виль -
но сба лан си ро вать за тра ты.

При чи на не вер но го вос при ятия со вре мен ных рис ков кро ет ся
в том, что ско рость воз ник но ве ния но вых си туа ций опе ре жа ет
ско рость про цес са эво лю ции. 

Оцен ка и ре ак ция на риск яв ля ет ся од ной из наи бо лее важ ных
ве щей, с ко то ры ми име ет де ло жи вое су ще ст во, и за это от ве ча ет
наи бо лее при ми тив ная часть моз га. Имен но оно яв ля ет ся при чи -
ной вы бро са ад ре на ли на и дру гих гор мо нов в кровь, что про во ци -
ру ет ре ак цию борь бы или бег ст ва. Од на ко эво лю ци он ным пре -
иму ще ст вом яв ля ет ся воз мож ность при дер жать реф лек сив ную
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ре ак цию борь бы или бег ст ва, что бы сде лать бо лее точ ный ана лиз
си туа ции и спо со бов вы хо да из нее.

У нас мно го уров не вый спо соб ана ли за рис ка. Та часть го лов -
но го моз га, ко то рая в мас шта бах эво лю ции раз ви лась со всем не -
дав но, и при сут ст ву ет толь ко у мле ко пи таю щих, от ве ча ет за ин тел -
лект и ана ли ти ку. Она мо жет рас су ж дать. Она мо жет вы би рать
ком про мис сы с бо лее тон ки ми ню ан са ми. Но ей слож но со про -
тив лять ся мин да ле вид но му те лу. Эв ри сти ка на ше го моз га, ко то рая
име ет де ло с безо пас но стью, очень древ няя, да же из но шен ная, а
мин да ле вид ное те ло и то го древ нее. Но и ана ли ти че ская часть
стре ми тель но ус та ре ва ет. Но вым же, с эво лю ци он ной точ ки зре -
ния, яв ля ет ся раз рос шее ся че ло ве че ское со об ще ст во, в сре де ко -
то ро го вы зре ла не об хо ди мость для но вых ком про мисс ных ре ше -
ний в об лас ти безо пас но сти.

Та ким об ра зом, со вре мен ная си туа ция мо жет быть рас смот -
ре на с не сколь ких сто рон. Мы мо жем ви деть с од ной сто ро ны вы -
со кую за ви си мость и уяз ви мость че ло ве ка от со ци аль ных от но ше -
ний и влия ния взры во об раз но на рас таю щей ин фор ма ции. Дру гая
сто ро на во про са, воз дей ст вие на че ло ве ка двух па рал лель но су ще -
ст вую щих ус та рев ших сис тем пси хи ки, цель ко то рых обес пе чить
ком про мисс в вы бо ре безо пас но го по ве де ния. И с треть ей сто ро -
ны – вы со кая по треб ность че ло ве че ст ва и ка ж до го че ло ве ка эво -
лю цио ни ро вать в но вые уров ни соз на ния и справ лять ся с но вы ми
ско ро стя ми со вре мен но го ми ра.

Для то го что бы в этих ус ло ви ях пол но цен но раз ви вать ся, свое -
вре мен но адап ти ро вать ся к ме няю щим ся со ци аль ным кон тек стам
и ор га ни зо вы вать свою жиз не дея тель ность, че ло век дол жен ощу -
щать пси хо ло ги че скую безо пас ность. Пси хо ло ги че ская безо пас -
ность обыч но рас смат ри ва ет ся во взаи мо свя зи с пси хо ло ги че ской
за щи той че ло ве ка и обес пе чи ваю щи ми ее ме ха низ ма ми. В этом
кон тек сте под пси хо ло ги че ской безо пас но стью по ни ма ет ся от но -
си тель но ус той чи вое по ло жи тель ное эмо цио наль ное пе ре жи ва ние
и осоз на ние ин ди ви дом воз мож но сти удов ле тво ре ния сво их ос -
нов ных по треб но стей и соб ст вен ных прав в лю бой, да же не бла го -
при ят ной си туа ции, при воз ник но ве нии об стоя тельств, ко то рые
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мо гут бло ки ро вать или за труд нять их реа ли за цию. В ка че ст ве ос -
нов но го ме ха низ ма обес пе че ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти
вы сту па ет пси хо ло ги че ская за щи та – ре гу ля тив ная сис те ма ста би -
ли за ции лич но сти, на прав лен ная на уст ра не ние или све де ние до
ми ни му ма чув ст ва тре во ги, свя зан но го с осоз на ни ем кон флик та.

По ка за те ля ми на ру ше ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти на
лич но ст ном уров не мож но счи тать та кие про яв ле ния как по те ря
ощу ще ния са мо цен но сти жиз ни, по те ря смыс ла жиз ни, де зин тег -
ри ро ван ность об раза «Я» и кар ти ны ми ра, на ли чие не аде к ват ных
спо со бов удов ле тво ре ния по треб но стей, сни же ние во ле во го по -
тен циа ла, сла бая вы ра жен но сти ав то ном но сти лич но сти, на ли чие
не га тив но го эмо цио наль но го фо на, спе ци фи ка со ци аль ных свя -
зей, пре пят ст вую щих со ци аль ной адап та ции. Имен но эти по ка за -
те ли яв ля ют ся зна чи мы ми в про цес се пси хо те ра пии и пси хо ло ги че -
ско го кон суль ти ро ва ния в мо мен ты, ко гда вы зов к эво лю ци он но му
пе ре хо ду на но вый уро вень лич но сти для че ло ве ка бло ки ру ет ся
ощу ще ни ем опас но сти и ак ти ви за ци ей сис те мы за щит.

Оче вид но, что под держ ка эво лю цио ни рую щей час ти в этом
кон тек сте мо жет быть ока за на как соз да ние безо пас но го про стран -
ст ва взаи мо дей ст вия ме ж ду пси хо те ра пев том и кли ен том, со ре зо -
ни рую ще го по ля соз на ний (вклю чая все уров ни бес соз на тель но -
го), в ко то ром про цесс пе ре хо да осу ще ст в ля ет ся со вме ст но. Как
пи шет Бьюд жен таль: «…нуж но быть от кры тым для ин туи тив но го
ощу ще ния то го, что про ис хо дит внут ри па ци ен та, что ле жит за его
сло ва ми и, час то, за пре де ла ми его осоз на ния» [1].

Сей час, как мы уже об су ж да ли вы ше, че ло ве че ст во ос ваи ва ет
тре тью сту пень су ще ст во ва ния сис те мы пси хи ки, обес пе чи ваю щей
ком про мисс в вы бо ре по ве де ния и при над леж но сти но вым уров -
ням соз на ния и со ци аль но-пси хо ло ги че ской адап та ции. В на ше
вре мя че ло век жи вет в со бы тий ных по то ках. Это на по ми на ет ско -
рость ре ше ний во ди те ля на трас се: ка ж дое ре ше ние долж но быть
при ня то мгно вен но и окон ча тель но. Та кие ре ше ния не об ду мы ва -
ют ся; они яв ля ют ся в ви де точ но го зна ния. Кро ме то го, со вре мен -
ный че ло век по сто ян но пе ре ме ща ют ся ме ж ду уров ня ми со ци аль -
но го соз на ния.
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В этой си туа ции от лю бо го че ло ве ка тре бу ет ся та кая сте пень
внут рен ней ско ро сти и си лы, ко то рая в преж ние вре ме на дос ти -
га лась лишь от дель ны ми людь ми; ре ше ния и зна ние при хо ди ли к
ним во вре мя мо лит вы или ме ди та ции. На ши со вре мен ни ки, ли -
шен ные по доб ных опор, ссы ла ют ся на оза ре ние или ин туи цию.

По это му ста рые спо со бы пси хо ло ги че ских и со ци аль но-
психо ло ги че ских за щит, ко то рые обес пе чи ва ли безо пас ность че ло -
ве ка в преж ние вре ме на, пе ре ста ют дей ст во вать в со вре мен ных
усло ви ях. Обу че ние че ло ве ка но вым бло кам ин фор ма ции и чув ст -
вен но го опы та в со вре мен ном ми ре вы гля дит бес пер спек тив но, а
на пер вый план вы дви га ют ся за да чи раз ви тия со ци аль но-пси хо ло -
ги че ско го по тен циа ла че ло ве ка и его сис тем но го мыш ле ния и спо -
соб но сти спо кой но про дви гать ся в зо нах не оп ре де лен но сти.

В кон тек сте вы ше ска зан но го ста но вит ся важ ным по нять роль
пси хо те ра пии и по зи цию пси хо ло гов в этом про цес се. Со вре мен -
ная жизнь с ее по сто ян но ме няю щи ми ся цен но стя ми и от сут ст -
вием тра ди ци он ных, а зна чит, го то вых ре ше ний для нрав ст вен -
ных кол ли зий, не ред ко ста вит че ло ве ка в эк зи стен ци аль ную
си туа цию, ко гда та кой вы бор при хо дит ся со вер шать, прак ти че ски
не рас по ла гая не об хо ди мой ин фор ма ци ей. Об ра тив шись за по мо -
щью к пси хо ло гу-кон суль тан ту или пси хо те ра пев ту, че ло век на -
де ет ся на со про во ж де ние в про цес се вы бо ра и на соз да ние за щи -
щен но го по ля соз на ния, ана ло гом ко то ро го рань ше (да впро чем,
и сей час) вы сту па ли мо лит вы и ме ди та ции.

Ис сле до ва ния под твер ди ли, что бо лее 50 % пси хо ло гов и пси -
хо те ра пев тов кри те ри ем эф фек тив но сти те ра пии счи та ют «на хо -
дит ся в по ле взаи мо дей ст вия» [6]. Зна че ние для них име ет от кры -
тие точ ки рос та и рас ши ре ния во всех на прав ле ни ях. Из ме не ния
у кли ен та ожи да ют ся как в го ри зон таль ном век то ре (рас ши ре ние
диа па зо на по ве ден че ских стра те гий и раз ви тие со ци аль но-пси хо -
ло ги че ских на вы ков), так и в вер ти каль ном и транс фор ма ци он -
ном век то ре (лич но ст ный рост, уве ли че ние са мо осоз на ния, по -
зна ние се бя на гра ни це не из вест но го). Мож но пред по ло жить, что
по пав шие в эту груп пу рес пон ден ты об ла да ют со труд ни чаю щим и
ре зо нант ным со ци аль ным соз на ни ем.
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Пред по ла га ет ся, что че ло век во вре мя кон суль ти ро ва ния ста -
но вит ся ав то ром сво его жиз нен но го пу ти, он – тво рец, сво бод ный
че ло век, по ры ваю щий со сво ей тра ди ци ей, реа ли зую щий свою
сво бод ную во лю. Од на ко, как мы уже об су ж да ли, лю ди пред по чи -
та ют те смыс лы, ко то рые раз де ля ют ся их со об ще ст вом.

Та ким об ра зом, пси хо лог кон суль тант по сто ян но на хо дить ся
в двой ст вен ной си туа ции: он по мо га ет пе ре жи вать опыт, смысл
ко то ро го на хо дит ся для че ло ве ка за пре де ла ми его лич но ст ной
тра ди ции. Прак ти че ски он соз да ет но вое по ле опы та для кли ен та
и раз де ля ет с ним, до го ва ри ва ясь, этот опыт, как имею щий пра во
на су ще ст во ва ние. Он про жи ва ет вме сте с че ло ве ком его вы бор,
по бу ж дая к боль шей сво бо де и боль шей от вет ст вен но сти, и ста но -
вит ся че ло ве ком, ас си сти рую щим вы бор дру го го и при ни маю щим
на се бя часть от вет ст вен но сти за сам про цесс вы бо ра.

Так соз да ет ся безо пас ное про стран ст во эво лю ции лич но сти,
в ко то ром кли ент на чи на ет про яв лять ин те рес ко все му уни каль -
но му, к пус то там, к то му, че го еще нет, раз ру ша ет нор му, вклю -
ча ет в сю жет сво его Я раз лич ные точ ки зре ния, иг ра ет с ним. Он
соз да ет, в кон це кон цов, раз ветв лен ное, от кры тое, по ли ва риа тив -
ное опи са ние но вых воз мож но стей сво ей жиз ни и пе ре хо дит в но -
вые про стран ст ва соз на ния, ос ваи вая сис тем ный спо соб вос при -
ятия ре аль но сти.

Пси хо лог, пси хо те ра певт в этом про цес се по сто ян но пре бы -
вают в про стран ст ве за пре де ла ми но мы, они по ро ж да ет смысл
(или при ни ма ют его) там, где его еще нет, по сло вам Сар тра, «дер -
жать ся за пус то ту» [4].

Прак ти кую щие пси хо ло ги и пси хо те ра пев ты, со вер шив вы бор
в поль зу са мо стоя тель но сти и ве ры (в этой ста тье мы не об су ж даем
мо ти вы это го вы бо ра), обо зна ча ют его для кли ен тов в по нят ных
ка те го ри ях. По вы сить от вет ст вен ность за вы бор, рас ши рить по ле
вы бо ров, взять от вет ст вен ность за свою жизнь на се бя, стать толе -
рант ным к не оп ре де лен но сти, а по су ще ст ву ве рить в не ве до мое.
Бла го да ря этой внут рен ней ра бо те про ис хо дит соз да ние смы сло -
во го по ля, в ко то ром цен но сти по ро ж да ют вы бо ры и ста но вят ся
жиз нен ны ми ис то рия ми лю дей.
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Со вре мен ный че ло век сей час дол жен по за бо тить ся о соб ст -
вен ном раз ви тии, нау чить ся но во му (сис тем но му) спо со бу взаи мо -
дей ст вия с ми ром и осоз нан ной са мо транс фор ма ции. Фор ми ро ва -
ние лич ной от вет ст вен но сти за ре зуль тат сво их вы бо ров и свою
безо пас ность, са мо об ра зо ва ние и свою жизнь в даль ней шем яв -
ляет ся важ ной за да чей об ще го раз ви тия че ло ве ка. При та ком
пони ма нии ре ше ние про бле мы, свя зан ной с безо пас но стью, воз -
ни кает спон тан но, как ес те ст вен ная ре ак ция на про блем ный кон -
текст, а по иск не об хо ди мой ин фор ма ции и ов ла де ние на вы ка ми
лю бо го де ла осу ще ст в ля ет ся по сто ян но в про цес се са мо об ра зо ва ния
и кон так та с об щим ин фор ма ци он ным про стран ст вом. Это оз на -
чает, что управ ле ние внеш ним кон тек стом и со бы тия ми в нем на -
чи на ет по сте пен но осу ще ст в ля ет ся толь ко че рез управ ле ние внут -
рен ним со стоя ни ем и транс фор ма ци ей соз на ния. Имен но та кая
фор ма раз ви тия по зво лит со вре мен но му че ло ве ку дви гать ся в со -
циаль ных про стран ст вах и ин фор ма ци он ных по то ках со вре мен но го
ми ра, эко ло гич но поль зу ясь безо пас ны ми для эво лю ции лич но сти
про стран ст ва ми, соз да вае мы ми в пси хо те ра пев ти че ской прак ти ке.
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Ан но та ция: в ста тье осо бое вни ма ние уде ля ет ся не об хо ди мо сти
со блю де ния норм про фес сио наль но го эти че ско го ко дек са как ос -
но вы безо пас но сти не толь ко для по тре би те ля пси хо ло ги че ских
ус луг, но и, пре ж де все го, для спе циа ли стов-пси хо ло гов. Да ны
прак ти че ские ре ко мен да ции, по зво ляю щие обес пе чить безо пас -
ность пси хо ло га и пси хо те ра пев та в про фес сио наль ной дея тель -
но сти.

Клю че вые сло ва: пси хи че ское здо ро вье, эти че ский ко декс пси -
хо ло гов, су пер ви зия, безо пас ность пси хо ло га.
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Abstract: The article concentrates on the necessity to observe
professional ethic code, which constitutes the core of security not only
for psychological service consumers but also, in the first run, for the
specialists themselves. Practical recommendations that allow psycho-
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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 эти-
ческих стандартов. Повсеместно в профессиональных кругах соз-
даются этические комиссии, деятельность которых направлена на
контроль за соблюдением профессиональной этики.

Этический кодекс – это свод моральных норм, которому сле-
дует отдельный человек или коллектив людей. Этические кодексы
регулируют межличностные отношения и придают особый мо-
ральный смысл всей совместной деятельности людей [3]. Следует
обратить внимание, что такой документ не имеет юридической си-
лы, а, следовательно, соблюдение или не соблюдение подобных
норм становится моральным выбором самого человека. Этические
рекомендации символизируют принципы, по которым профессио-
нальная группа идентифицирует себя, и отражают мировоззрение,
моральные и нравственные ценности [4]. Кроме того, морально-
этические нормы, принятые в обществе, меняются. К сожалению,
в последнее время действительно достаточно случаев игнорирова-
ния этических норм со стороны специалистов.

В любой редакции этического кодекса мы встретим информа-
цию о необходимости защиты интересов клиента, защиты его
безопасности, в том числе от злоупотреблений со стороны спе-
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циалиста. Вместе с тем, информация о защите и безопасности
психолога или психотерапевта практически не упоминается. Фо-
кус внимания на безопасности клиента делает менее очевидным
тот факт, что специалист в области предоставления пси-услуг то-
же нуждается в собственной безопасности. Более того, в послед-
нее время эта тема становится особо актуальной в контексте со-
временной психотерапевтической и консультативной практики. В
этом смысле профессиональный этический кодекс становится не
только регулятором морально-нравственных норм, но сводом пра-
вил техники безопасности для потребителей пси-услуг и для спе-
циалистов.

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 репута-
ции, потеря профессии).

Рассмотрим некоторые аспекты этических норм с точки зре-
ния безопасности профессионала.

Больше всего дискуссий вызывают нормы, связанные с запре-
том на двойные отношения. Двойными отношениями называют-
ся такие отношения, в которых психолог, психотерапевт высту-
пает еще в какой-либо другой роли по отношению к клиенту,
кроме профессиональной. Это правило, во-первых, предостере-
гает самого специалиста от консультирования родственников,
друзей, знакомых. Здесь прямое предостережение предвзятых от-
ношений. Во-вторых, оно запрещает такие злоупотребления пси-
хотерапией 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. Специфиче-
ская атмосфера психотерапии, предполагающая для своего по-
ложительного 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 им-
пульсов клиента предложения дружбы или оказания услуг кон-
сультанту.

Соответственно, любой психотерапевт должен знать, что такие
отношения с клиентом приводят к развитию зависимости со сто-
роны клиента и потерей объективности со стороны терапевта. Са-
мое безобидное последствие этого – бесполезность работы, пус-
тая трата денег и времени клиентом, что легко отражается на
репутации специалиста. Но, к сожалению, такое размывание гра-
ниц может привести и к более плачевным результатам. Психоте-
рапевт может в этой ситуации стать объектом жесткого манипули-
рования со стороны клиента, объектом отыгрывания агрессии или
садистических импульсов. Не секрет, что в процессе работы
клиент формирует переносы на терапевта, и размывание терапев-
тических границ увеличивает риск направления аффекта именно
на терапевта. 

При хороших терапевтических границах и психотерапевтиче-
ском 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 пресле-
дования психологов со стороны супругов или других родственни-
ков клиентов, которые могут звонить, добиваться встреч, угро-
жать, а иной раз и физически нападать.

Подарки, принятые в нашей культуре, тоже могут сыграть не-
благовидную роль. С одной стороны, внешне это акт благодарно-
сти, 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 современ-
ных 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 встре-
титься терапевты, их клиенты их числа начинающих психологов,
студенты. То же самое касается научных конференций и симпо-
зиумов, где могут обсуждаться терапевтические случаи. Особую
сложность представляют ситуации, когда при требованиях к про-
хождению личной терапии для начинающих специалистов участ-
ники могут оказаться в переплетении ролей терапевт-преподава-
тель и клиент-студент. Отношения клиент-терапевт предполагают
уровень большого раскрытия, доверия, близости, а вертикаль пре-
подаватель-студент является иерархической и предполагает опре-
деленный 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 отноше-
ния, либо бессознательно его ожидать.

Еще один из важных аспектов безопасности психолога и
психотерапевта – необходимость прохождения супервизии. Каж-
дый практикующий специалист должен регулярно проходить су-
первизию. Супервизионная практика является с одной стороны
контролирующим институтом, с другой – формой профессио-
нальной 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 су-
первизия предполагает разбор работы психотерапевта, выявление
причин его затруднений, то часто ее необходимость вызывает тре-
вогу 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 конфиденциально-
сти) позволяет защитить специалиста в случае необходимости от
необоснованных претензий клиента.

Принцип конфиденциальности, несмотря на то, что тоже яв-
ляется только моральным требованием, как правило, безоговороч-
но признается и поддерживается профессионалами. 

Однако никто не может принудить соблюдать конфиден-
циальность клиента, и мы в последнее время особенно часто мо-
жем встретить обсуждение клиентами содержания психотерапев-
тических сессий и поведения психотерапевтов, например, на
просторах Интернета. Клиенты пишут в своих блогах, в социаль-
ных сетях, обращаются с вопросами в психологические сообщест-
ва. Следует понимать, что клиент может изложить только свое
субъективное видение ситуации, а процесс психотерапии зачас-
тую является очень болезненным. Неверная интерпретация проис-
ходящего, особенно представленная на суд публики в Интернете
способна нанести непоправимый вред репутации специалиста. В
подобных случаях целесообразно привлечение этических комис-
сий. Только неуклонное соблюдение норм профессионального
этического кодекса позволяет комиссии встать на защиту спе-
циалиста.
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Проблема безопасности обычно рассматривается с точки зре-
ния организационных мер, находящихся в ведении соответствую-
щих служб и должностных обязанностей, между тем, объектом уг-
розы 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, кото-
рая не была бы детально описана как с точки зрения профилак-
тических мер, так и с точки зрения ликвидации последствий, од-
нако, не существовало бы самого понятия «опасность», если бы
не субъективный фактор, характеризующийся обычно как «неожи-
данность».

Опасность и готовность к ней можно рассматривать как ре-
зультат научения, к чему относится профессиональная подготов-
ка, а также особенности повседневной жизни и той среды, кото-
рая 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 потре-
буют обстоятельства, а привычка к благополучной среде создает
прочную установку, исключающую реагирование на возникнове-
ние 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 времен-
ную характеристику, и оценку степени самой опасности как неот-
вратимой, контролируемой или предполагающей возможность
избегания. Кроме того, необходимо оценить направленность опас-
ности – против самого индивида, других людей или иной сферы
индивидуальной ответственности.

В зависимости от ряда индивидуальных когнитивных характе-
ристик вероятностный прогноз развития событий может занимать
незначительное место в субъективной картине мира или, напро-
тив, искажать ее таким образом, что реальная опасность заслоняет-
ся множеством мнимых. Примером таких искажений восприятия
среды могут служить: переоценка собственных возможностей, бес-
печность как привычка и как защитная реакция вытеснения и не-
дооценка степени опасности, отрицание опасности как действие
защитных механизмов и как средство повышения самооценки, де-
легирование ответственности за развитие событий, а также тре-
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вожность, мнительность, отстраненность от реальной ситуации,
предрасположенность к несчастным случаям.

Особо следует выделить индивидуальные стратегии когнитив-
ной оценки среды, к которым относятся, например, такие когни-
тивные особенности личности, как локус контроля, позволяющий
либо принять личную ответственность за развитие событий, либо
делегировать ответственность внешним обстоятельствам. Необхо-
димо также учитывать гендерные и возрастные особенности стра-
тегии и тактик взаимодействия со средой, например, в условиях
случайного чередования событий избегающее поведение детей и
женщин оказывается более эффективным, нежели присущие муж-
ской гендерной роли попытки установления контроля над непред-
сказуемой средой.

При субъективном моделировании среды и компонентов
опасности, особое значение приобретают оценка вариантов разви-
тия событий и выбор соответствующих моделей поведения. Экс-
периментально многократно доказано, что, даже тщательно проду-
мав 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 со-
вместимые точки зрения, одна из которых рассматривает успеш-
ность вероятностного прогноза как проявление специфической
способности, а другая – как результат когнитивного научения,
эффективность которого, в свою очередь, конечно же, определя-
ется 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 пре-
одоления, а преимущественное развитие практического или со-
циального интеллекта позволяет ожидать опасность в той сфере,
которая менее всего доступна для адекватного анализа и контро-
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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 мо-
дель 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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Ан но та ция: ста тья по свя ще на во про сам со ци аль но-пси хо ло -
гиче ской безо пас но сти лич но сти в ус ло ви ях об ще ст вен ных и со -
ци аль ных транс фор ма ций в об ще ст ве.

Клю че вые сло ва: пси хо ло ги че ская безо пас ность сре ды, пси хо -
ло ги че ская безо пас ность лич но сти, адап та ция, ре сурс лич но сти.
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Пси хо ло гия безо пас но сти – но вое на прав ле ние, ко то рое сло -
жи лось на сты ке раз ных пси хо ло ги че ских и не пси хо ло ги че ских
дис ци п лин, та ких как: об щая и со ци аль ная пси хо ло гия, пси хо ло -
гия и пси хо фи зио ло гия тру да, пе да го ги че ская пси хо ло гии, пси хо -
ло гия раз ви тия, экс тре маль ная пси хо ло гия, пси хо те ра пия, а так
же со цио ло гия, фи ло со фия и др. В рам ках дан но го на прав ле ния
не об хо ди мо вы явить пси хо ло ги че ские фак то ры, спо соб ст вую щие
ус той чи во му раз ви тию че ло ве ка и об ще ст ва в ус ло ви ях со ци аль -
ной, фи зи че ской и пси хо ло ги че ской опас но сти. Мы рас смат ри -
ваем струк ту ру безо пас но сти как пси хо ло ги че скую безо пас ность
сре ды и пси хо ло ги че скую безо пас ность лич но сти. Безо пас ность сре -
ды за ви сит от то го, в ка ких со ци аль ных ус ло ви ях на хо дит ся че ло -
век, на сколь ко он за щи щен фи зи че ски, на сколь ко ста би лен мир
во круг не го. Фи зи че ская сре да – это со во куп ность ус ло вий, в ко -
то рых жи вет и тру дит ся че ло век (гео гра фия ме ст но сти, кли мат,
ус ло вия тру да и от ды ха, ре жим дня и т. п.). Со ци аль ная сре да –
это ок ру же ние че ло ве ка, те лю ди, с ко то ры ми он об ща ет ся, взаи -
мо дей ст ву ет. В кон тек сте про бле мы безо пас но сти лич но сти в чрез -
вы чай ных си туа ци ях со ци аль но го ха рак те ра оп ре де ляю щее зна че -
ние име ет фак тор со ци аль ной сре ды. В кри зис ные пе рио ды
об ще ст вен но го раз ви тия про ис хо дит транс фор ма ция цен но стей,
адап та ция к но вой со ци аль ной сре де и пред на ме рен ный по иск, и
вы бор спо со бов дей ст вия, со от вет ст вую щий ме няю щим ся ус ло -
виям и нор мам. Лю ди бо ят ся за свое бу ду щее и бу ду щее сво их де -
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тей, близ ких, в со стоя нии не оп ре де лен но сти обо ст ря ет ся ощу ще -
ние не про гно зи руе мо сти жиз нен ной си туа ции, что по ро ж да ет
серь ез ные пси хо ло ги че ские про бле мы.

Пси хо ло ги че ская безо пас ность лич но сти оп ре де ля ет ся как
внут рен няя сущ ность че ло ве ка, его сис те ма цен но стей, лич ные пе -
ре жи ва ния, а так же внут рен ние пси хо ло ги че ские ре сур сы. Наи -
луч шим ва ри ан том опо ры и за щи ты бу дет внут рен няя опо ра че ло -
ве ка, ко то рая пред по ла га ет об ра ще ние в труд ный мо мент к
серь ез ным пси хо ло ги че ским, ду хов ным це лям и цен но стям. Под
пси хо ло ги че ской безо пас но стью так же по ни ма ет ся по ло жи тель -
ное са мо ощу ще ние че ло ве ка, его эмо цио наль ное, ин тел лек -
туальное, лич но ст ное и со ци аль ное бла го по лу чие в кон крет ных
со ци аль но-пси хо ло ги че ских ус ло ви ях, а так же от сут ст вие си туа -
ций на не се ния пси хо ло ги че ско го ущер ба лич но сти и ущем ле ния
ее прав. Про ци ти ру ем А. Н. Ле он ть е ва: «Лич ность как ин ди вид
есть про дукт ин те гра ции про цес сов, осу ще ст в ляю щих жиз нен ные
от но ше ния субъ ек та. Су ще ст ву ет, од на ко, фун да мен таль ное от ли -
чие то го осо бо го об ра зо ва ния, ко то рое мы на зы ва ем лич но стью.
Оно оп ре де ля ет ся при ро дой са мих по ро ж даю щих его от но ше ний
это спе ци фи че ские для че ло ве ка об ще ст вен ные от но ше ния, в ко -
то рые он всту па ет в сво ей пред мет ной дея тель но сти. Как мы уже
ви де ли, при всем мно го об ра зии ее ви дов и форм, все они ха рак -
те ри зу ют ся общ но стью сво его внут рен не го строе ния и пред по ла -
га ют соз на тель ное их ре гу ли ро ва ние, т. е. на ли чие соз на ния, а на
из вест ных эта пах раз ви тия так же и са мо соз на ния субъ ек та».

Что бы по нять и оп ре де лить безо пас ность, не об хо ди мо рас -
смот реть ее как сис те му от но ше ний субъ ек та к ми ру, к се бе и дру -
гим. Так, еще С. Л. Ру бин штейн (1969), опи сы вая дея тель ность
субъ ек та, от ме чал, что су ще ст вен ным ока зы ва ет ся не сам по се бе
ход со бы тий, а пре ж де все го от но ше ние че ло ве ка к то му, что про -
ис хо дит. Он ука зы вал, что «от но ше ния вы сту па ют как ус ло вие су -
ще ст во ва ния че ло ве ка и ре аль но все гда су ще ст ву ет два взаи мо свя -
зан ных от но ше ния – че ло век и бы тие, че ло век и дру гой че ло век.
Все фор мы от но ше ний (взаи мо от но ше ний че ло ве ка с ми ром) со -
став ля ют сущ ность субъ ек та. Все это да ет ос но ва ние по ла гать, что
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от но ше ния, пред став лен ные со во куп но стью лич но ст ных свойств и
про яв ляю щие ся во взаи мо свя зях че ло ве ка с объ ек тив ной ре аль -
но стью, яв ля ют ся те ми ус ло вия ми, ко то рые обес пе чи ва ют оп ре -
делен ный уро вень жиз не дея тель но сти че ло ве ка (в том чис ле его
ак тив ность, со ци аль ную ак тив ность), с од ной сто ро ны, и оп ре де -
ля ют внут рен ние ощу ще ния, со стоя ния, свой ст ва субъ ек та (в це -
лом удов ле тво рен ность жиз нью) – с дру гой, что и яв ля ет ся ос но -
вой пси хо ло ги че ской безо пас но сти че ло ве ка». С. Л. Ру бин штейн,
вы дви гая в ка че ст ве ве ду ще го прин ци па в пси хо ло гии прин цип
де тер ми низ ма, дал его клас си че скую фор му ли ров ку как пре лом ле -
ния «внеш не го че рез внут рен нее». С. Л. Ру бин штейн под чер ки вал
зна че ние лич но сти как це ло го, ха рак те ри зуе мо го как со во куп ность
внут рен них ус ло вий, че рез ко то рые пре лом ля ют ся все внеш ние
воз дей ст вия на че ло ве ка

Пси хо ло ги че ская безо пас ность че ло ве ка – это, пре ж де все го,
его по ло жи тель ное са мо ощу ще ние, лич но ст ная и со ци аль ная за -
щи щен ность. От но ше ния че ло ве ка раз но об раз ны и мно го мер ны,
од на ко имен но от но ше ния к Дру гим и с Дру ги ми во мно гом
являют ся оп ре де ляю щи ми для ощу ще ния за щи щен но сти, со хран -
ности, це ло ст но сти субъ ек та. С. Л. Ру бин штейн от ме чал: «Я не су -
ще ст вую без дру го го; я и дру гой со при над леж ны… Я са мо оп ре де -
ля юсь во всех сво их от но ше ни ях к лю дям, в от но ше нии сво ем ко
всем лю дям – к че ло ве че ст ву как со во куп но сти и един ст ву всех
лю дей».

Ба ланс внут рен не го со стоя ния и внеш них ус ло вий обес пе чи -
ва ет лич но ст ную безо пас ность че ло ве ка. Со ци аль ные ус та нов ки,
вы ра бо тан ные пат тер ны взаи мо от но ше ний, сте рео ти пы в об лас ти
вос при ятия, все это, без ус лов но, влия ет на лич но ст ную безо пас -
ность субъ ек та. Раз ру ше ние сис те мы са мо обес пе че ния безо пас -
ности свя за но с из ме не ни ем кар ти ны ми ра субъ ек та. Сис те ма
личной безо пас но сти че ло ве ка свя за на с его уни каль ны ми, при су -
щи ми толь ко ему спо соб но стя ми справ лять ся с экс тре маль ны ми
си туа ция ми. При взаи мо дей ст вии с не га тив ной внеш ней со ци аль -
ной си туа ци ей для обес пе че ния лич ной безо пас но сти че ло век за -
дей ст ву ет имею щие ся у не го ре сур сы и опи ра ет ся на сфор ми ро -
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ван ную кар ти ну ми ра. Рас смот рим ти по ло гии по строе ния «жиз -
нен ных ми ров» Ф. Е. Ва си лю ка, ко то рый опи ра ет ся на тео рию
А. Н. Ле он ть е ва. В ос но ве по строе ния ти по ло гии жиз нен ных ми -
ров пер вым ус ло ви ям яв ля ет ся так на зы вае мая «про сто та» или
«слож ность» жиз нен но го ми ра, в этом слу чае мир во круг мо жет
вос при ни мать ся как «безо пас ный» или «опас ный». Внут рен ний
мир че ло ве ка так же мо жет быть «про стым» или «слож ным». «Про -
сто та» ми ра пред став ля ет ся как од но со став ность жиз ни или един -
ст вен но го жиз нен но го от но ше ния, а «слож ность» – по ни ма ет ся
как на ли чие не сколь ких от но ше ний, всту паю щих в столк но ве ния.
Пе ре се че ние этих оп по зи ций да ет ка те го ри аль ную ти по ло гию:
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Рис. 1. Ти по ло гия жиз нен ных ми ров Ф. Е. Ва си люка.



Тип 1. Внеш не лег кий мир и внут рен нее про стой жиз нен ный
мир. Ге до ни сти че ское пе ре жи ва ние, спо соб жиз ни ин фан тиль но -
го че ло ве ка.

Вы би ра ет ся сце на рий двой но го по зи ти ва: «Я – ус пеш ный»,
«Мир – безо па сен». Та кой че ло век ве дет пси хо ло ги че ски аб со -
лют но пас сив ное, стра да тель ное су ще ст во ва ние: ни внеш няя, ни
внут рен няя дея тель ность в лег ком и про стом ми ре не нуж ны. Цен -
траль ный прин цип ощу ще ния при су щий та кой жиз ни – это
прин цип по лу че ния удо воль ст вий. Ма лей шая не уда ча или боль
при не удов ле тво ре нии сво их по треб но стей вос при ни ма ет ся как
гло баль ная и веч ная ка та ст ро фа. Чем боль ший вес име ет в пси хи -
ке че ло ве ка ин фан тиль ная ус та нов ка, тем бо лее ве ро ят ность, что
лю бая си туа тив ная не уда ча бу дет ощу щать ся как гло баль ный жиз -
нен ный кри зис.

Тип 2. Внеш не труд ный мир и внут рен нее про стой жиз нен -
ный мир. Реа ли сти че ское пе ре жи ва ние, спо соб жиз ни реа ли ста.

В са мо ощу ще ни ях та ко го субъ ек та вос при ятие ок ру жаю ще го
ми ра че рез приз му жиз нен ных труд но стей. Сце на рий не га тив но -
го от но ше ния к ми ру реа ли зу ет ся че рез прин цип: «Я – ус пеш -
ный», «Мир – опа сен». От ли чие от пре ды ду ще го ми ра за клю ча -
ет ся в том, что, по мне нию та ко го че ло ве ка, бла га не об хо ди мые
для жиз ни не да ют ся не по сред ст вен но. Внеш нее про стран ст во на -
сы ще но труд но стя ми и опас но стя ми, ко то рые не об хо ди мо пре -
одо ле вать. Вслед ст вие про сто ты внут рен не го ми ра пре дель но уп -
ро ще но и смы сло вое строе ние об раза внеш не го ми ра. На ря ду с
прин ци пом удо воль ст вия по яв ля ет ся прин цип ре аль но сти, ко то -
рый ста но вит ся глав ным за ко ном.

Тип 3. Внут рен нее слож ный и внеш не лег кий жиз нен ный мир.
Цен но ст ные пе ре жи ва ния, мир су ще ст во ва ния че ло ве ка, жи ву ще -
го в ми ре жиз нен ных цен но стей.

Ос нов ная про бле ма тич ность дан но го ти па – это вы бор внут -
рен ней це ли. Вы би ра ет ся сце на рий не га ти ва к се бе «Я – не ус -
пеш ный», «Мир – безо па сен». Про сто та внут рен не го ми ра сме -
няет ся его слож но стью, что, од на ко, ве дет к ра ди каль но му
пре об ра зо ва нию все го жиз нен но го ми ра. Та кой субъ ект об ла да ет
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соб ст вен ны ми ме ха низ ма ми сов ла да ния с труд ны ми си туа ция ми
че рез сни же ние цен но сти жиз нен но го от но ше ния или пе ре клю -
че ние на дру гое жиз нен ное от но ше ние. Стресс здесь бу дет вы сту -
пать как на пря жен ная слож ность жиз ни, а не ее не воз мож ность.

Тип 4. Внут рен не слож ный и внеш не труд ный жиз нен ный
мир. Твор че ские пе ре жи ва ния, спо соб жиз ни твор че ско го че ло ве ка.

В слож ном и труд ном ми ре воз ни ка ют спе ци фи че ские про -
бле мы, глав ная внут рен няя не об хо ди мость та ко го субъ ек та – во -
пло ще ние иде аль но го за мыс ла сво ей жиз ни. Вы би ра ет ся сце на -
рий «Я – не ус пеш ный», «Мир – опа сен» – сце на рий двой но го
не га ти ва, од на ко это путь ре ше ния твор че ской за да чи, ко то рая не
име ет го то во го ал го рит ма ре ше ния. По это му дан ный тип и на зы -
ва ют твор че ским. Кон фликт в труд ном и слож ном ми ре вы сту пает
как диа лог с внеш ним ми ром, ре аль ным опы том. У та ко го че ло -
ве ка есть вре мя и ме сто для проб и оши бок, ис пы та ний и воз вра -
тов, от сро чек и ком про мис сов.

Пе ред че ло ве ком все гда сто ит за да ча при спо соб ле ния как к
из ме няю щей ся внеш ней сре де, так и к сво им внут рен ним по ис кам
се бя. Адап та ция лич но сти обес пе чи ва ет ся со ци аль ным ок ру же -
нием, внут рен ни ми ре сур са ми че ло ве ка, но так же нель зя за бы вать
о стра те ги че ских при ори те тах на цио наль ной безо пас но сти, ко то -
рые фор ми ру ет го су дар ст во. Со глас но Стра те гии на цио наль ной
безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции до 2020 го да, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции «для пре дот вра ще ния
уг роз на цио наль ной безо пас но сти не об хо ди мо обес пе чить со ци -
аль ную ста биль ность, эт ни че ское и кон фес сио наль ное со гла сие,
по вы сить мо би ли за ци он ный по тен ци ал и рост на цио наль ной эко -
но ми ки, под нять ка че ст во ра бо ты ор га нов го су дар ст вен ной вла -
сти и сфор ми ро вать дей ст вен ные ме ха низ мы их взаи мо дей ст вия с
гра ж дан ским об ще ст вом в це лях реа ли за ции гра ж да на ми Рос сий -
ской Фе де ра ции пра ва на жизнь, безо пас ность, труд, жи лье,
здоро вье и здо ро вый об раз жиз ни, на дос туп ное об ра зо ва ние и
куль тур ное раз ви тие». Стра те гия на цио наль ной безо пас но сти Рос -
сий ской Фе де ра ции – офи ци аль но при знан ная сис те ма стра те ги -
че ских при ори те тов, це лей и мер в об лас ти внут рен ней и внеш ней
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по ли ти ки, оп ре де ляю щих со стоя ние на цио наль ной безо пас но сти
и уро вень ус той чи во го раз ви тия го су дар ст ва на дол го сроч ную пер -
спек ти ву.

За кон чим ста тью сло ва ми из вест но го со ци аль но го пси хо ло га
У. А. То ма са: «Ес ли лю ди оп ре де ля ют си туа ции как ре аль ные, они
ока зы ва ют ся ре аль ны ми в сво их по след ст ви ях».
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Ан но та ция: в ста тье рас смат ри ва ют ся во про сы са мо ак туа ли за -
ции и безо пас но сти ра бот ни ков как субъ ек тов про фес сио наль ной
дея тель но сти; осо бое вни ма ние уде ля ет ся та ко му по ня тию «креа -
тив ность са мо ак туа ли за ции», ко то рое яв ля ет ся од ним из важ ней -
ших по ка за те лей про фес сио на лиз ма и твор че ско го раз ви тия лич -
но сти.

Клю че вые сло ва: субъ ект про фес сио наль ной дея тель но сти,
креа тив ность са мо ак туа ли за ции, со ци аль но-пси хо ло ги че ская безо -
пас ность.
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ficant indicator of professionalism and creative abilities development.
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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 про-
фессионализма является стремление к самосовершенствованию,
личностной и профессиональной самоактуализации. Для самоак-
туализирующейся личности, по мнению А. Маслоу, характерна от-
крытость — максимальная спонтанность, естественность в поступ-
ках, отказ от оборонительных реакций на воображаемую угрозу
[1. С. 221]. В своей работе «Мотивация и личность» он также раз-
граничивает понятия «креативность таланта» и «креативность са-
моактуализации», причем последняя, по его мнению, распростра-
нена гораздо более широко и имеет более тесную связь с
личностью, проявляясь в повседневной жизни не только в вели-
ких и очевидных продуктах творчества, но также многочисленны-
ми 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. Мас-
лоу выделяет:

Восприятие – «…особая восприимчивость, как у ребенка в
сказке про голого короля». Люди с такой восприимчивостью спо-
собны видеть новое, свежее, конкретное, специфическое не ме-
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нее хорошо, чем абстрактное или классифицированное. Соответ-
ственно, они гораздо более живут в реальном мире природы, чем
в условном мире концепций, ожиданий, абстракций, убеждений и
стереотипов, который обычные люди склонны смешивать с реаль-
ным миром. Это свойство точно отражено в роджеровском выра-
жении «открытость переживаниям».

Самовыражение, для которого характерны спонтанность и
экспрессивность. Такие люди способны вести себя более естест-
венно и раскованно, им свойственна способность выражать свои
мысли и побуждения, не опасаясь насмешек со стороны. Роджерс
охарактеризовал этот аспект психологического здоровья велико-
лепным словосочетанием: «полноценно функционирующая лич-
ность».

«Вторая наивность» – креативность самоактуализирующих-
ся 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 «невин-
ная» 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 ка-
ждый ребенок способен сочинить песенку или стихотворение,
придумать танец или нарисовать картину, принять участие в неза-
планированной, неподготовленной игре. Для взрослых, обладаю-
щих креативностью самоактуализации, характерно следующее: они
сохранили или вновь обрели как минимум два аспекта детскости;
в частности, они «открыты переживаниям», т. е. не склонны на-
вешивать ярлыки, а также спонтанны и экспрессивны. Конечно,
это свойство выражено у них в гораздо меньшей степени, чем у де-
тей. Если дети изначально наивны, то о взрослых можно сказать,
что они обрели «вторую наивность», как определил это качество
Сантайана. Невинность их восприятия и экспрессивности соче-
тается с изощренностью ума. По мнению А. Маслоу, складывает-
ся впечатление, что мы имеем дело с фундаментальной особенно-
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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 чело-
века к культурным нормам.

Влечение к неизведанному. По мнению А. Маслоу, самоактуа-
лизирующиеся люди сравнительно мало опасаются неизвестности,
таинственности, загадочности; можно сказать, что неизведанное
притягивает их: они с удовольствием вступают на незнакомую зем-
лю. Таким образом, сомнения в сочетании с откладыванием при-
нятия решения, столь неприятные для большинства людей, для
таких людей могут знаменовать не психологический спад, а, на-
оборот, подъем.

Разрешение противоречий. Самоактуализирующиеся люди мо-
гут быть эгоистичны в одном смысле и не менее альтруистичны в
другом. И эти два качества сосуществуют в них не как противо-
положности, а как разумное динамическое единство, то, что
Э. Фромм называет здоровым эгоизмом. Кроме того разрешаются
и другие противоречия: так, дихотомия познание – воля превра-
тилась в познание, «структурированное» волей; сходное изменение
претерпела дихотомия разум – интуиция. Долг, обязанность пре-
вратились в удовольствие. Границы между работой и игрой ста-
новятся 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 со-
бой факты, после чего становится очевидным, что это звенья од-
ной цепи. То есть самоактуализирующиеся люди обладают спо-
собностью создать единство из разрозненных и противоположных
явлений. Речь идет о способности к интеграции, в том числе внут-
ри 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 при-
чин креативности самоактуализирующихся людей является отно-
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сительное отсутствием страха. «Они определенно меньше приоб-
щены к культурным нормам; а это значит, что они меньше боят-
ся того, что скажут, чего потребуют или над чем будут смеяться
окружающие. Именно это принятие глубин своего Я делает вос-
приятие действительности незамутненным, а поведение спонтан-
ным (менее подверженным контролю, менее запланированным).
Эти люди меньше опасаются собственных мыслей, даже грязных,
глупых или безумных. Они меньше опасаются вызвать смех и не-
одобрение окружающих. Они могут позволить себе отдаться во
власть эмоций». Маслоу пришел к выводу, что «креативность са-
моактуализирующихся – побочный продукт их цельности и интег-
рированности, что подразумевает самопринятие. Война, происхо-
дящая между внутренней сущностью и сдерживающими и
контролирующими ее силами внутри обычных людей, не харак-
терна для цельных самоактуализирующихся личностей. Как след-
ствие, у них остается больше сил на радости жизни и проявление
креативности. Они тратят меньше времени и энергии, чтобы за-
щитить себя от себя самих» [1. С. 225].

Пиковые переживания. В число «пиковых (наиболее захваты-
вающих) переживаний», А. Маслоу включает: переживания твор-
чества, эстетические переживания, любовные переживания, пере-
живания инсайта, мистические переживания. По его мнению, все
эти переживания сходным образом меняют человека и его миро-
восприятие, часто сопровождают самоактуализацию или, во вся-
ком случае, способствуют обретению человеком внутренней цель-
ности. 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 функ-
ционирует; 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 инстинк-
тов, страх смерти и болезни, страх следования пагубным страстям
исчезает или, по крайней мере, становится преодолимым. Это
состояние также способствует обострению восприятия, ранее ис-
каженного страхом. Человек становится самим собой, неповтори-
мым и уникальным. Благодаря этому без всяких усилий прояв-
ляется 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 внут-
ренними конфликтами, колебаниями; огромный приток энергии
позволяет ощутить себя виртуозом, способным легко справиться с
любыми делами. В такие моменты возможности человека чрезвы-
чайно велики, а впоследствии он неожиданно для себя может об-
наружить, что обрел новые навыки, что обострилась его воспри-
имчивость, возросла креативность. Все дается ему столь легко, что
вызывает лишь радость и смех. Ему удается сделать то, что ранее
представлялось невозможным. Говоря коротко, человек становит-
ся более цельным и единым, более уникальным, живым и спон-
танным, он начинает более эффективно выражать себя; ему свой-
ственны отвага и сила (ведь страхи и сомнения остались позади),
эго-трансцендентность и бескорыстие.

Подводя итоги, А. Маслоу отмечает, что связанная с самоак-
туализацией креативность затрагивает скорее саму личность, неже-
ли ее достижения. Он выделяет характерологические свойства са-
моактуализирующейся личности: смелость, свободу, спонтанность,
цельность, принятие себя, ясность ума, которые, как он отмечает,
делают принципиально возможной генерализованную креатив-
ность, затрагивающую все сферы жизни и проявляющуюся в креа-
тивной личности, креативных установках или креативном функ-
ционировании. Также он отмечает экспрессивную или бытийную
сущность этой связанной с самоактуализацией креативности (в от-

Караваева Л. П., Сухов А. О.
Креативность самоактуализации как аспект 

социально-психологической безопасности субъекта

151



личие от креативности, связанной с решением проблем или про-
изводством продуктов). Креативность самоактуализации подобна
радиоактивности, она пронизывает всю жизнь индивида, незави-
симо от проблем, подобно тому, как доброжелательный человек
излучает приветливость без всякого умысла, не осознавая этого.
Такая креативность подобна солнечному свету; она распростра-
няется на все то, что может расти и растет, но ее часть расходует-
ся на камни и другие предметы, которые не способны к росту.

Успешность личности в социуме вообще и в профессиональ-
ной деятельности в частности во многом зависит от умения чело-
века эффективно адаптироваться в динамично изменяющихся
социальных условиях. В настоящее время эти умения наиболее
востребованы, поскольку перед многими членами нашего общест-
ва стоят задачи выживания, поиска места работы, зачастую смены
профессии и т.п. Перед работающими людьми, как правило, ста-
вится задача быстрого карьерного роста, который неотделим от
личностного роста. Все это, в свою очередь, сопровождается раз-
личными страхами и основано, по мнению психологов, на неуме-
нии решать проблемы, в корне которых, как правило, лежат со-
циально-психологические аспекты дезадаптации личности.

По мнению А. Маслоу, потребность в безопасности является
одной из базовых потребностей личности, и он дает ей следую-
щее 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, жи-
вущее спокойной жизнью, стабильное хорошее общество, как
правило, дает своим членам возможность чувствовать себя в дос-
таточной безопасности…» [1. С. 64]. Продолжая эту мысль А. Мас-
лоу, следует отметить, что, очевидно, именно общество и, прежде
всего, организация должны давать своим работникам ощущение
безопасности, что чрезвычайно востребовано в современном дина-
мично 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 ви-
де профессиональной деятельности, она начинает более эффек-
тивно выражать себя, ее поведение отличает адекватность ситуа-
ции, она не испытывает неразрешимых внутренних противоречий.
Кроме того, потребность в социально-психологической безопасно-
сти для самоактуализирующейся личности относительно не ак-
туальна. Все это делает личность с признаками креативности са-
моактуализации максимально эффективной и как члена общества,
и как субъекта профессиональной деятельности.
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Ан но та ция: в ста тье рас смат ри ва ет ся про бле ма влия ния управ -
лен че ских рис ков на пси хо ло ги че скую безо пас ность в ор га ни зации;
по ка за но, что в со вре мен ных ус ло ви ях опе ра тив ное реа ги ро ва ние
на не ста биль ность внеш ней и внут рен ней си туа ции (ре ак тив ность
фир мы) не об хо ди мо для обес пе че ния ус той чи во го рос та ор га ни за -
ции и обес пе че ния ее пси хо ло ги че ской безо пас но сти.

Клю че вые сло ва: управ лен че ские рис ки, пси хо ло ги че ская безо -
пас ность ор га ни за ции, риск-ме недж мент, субъ ект управ лен че ских
дей ст вий.
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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 manage-
ment, managerial actions subject.

В современной ситуации от организаций требуется не только
и не столько быстрая реакция на происходящие изменения, сколь-
ко способность прогнозировать свои компетенции, те особенно-
сти, которые будут служить ключом к успеху в ближайшем буду-
щем. В связи с этим возникает проблема в области эффективного
регулирования управленческих рисков и обеспечения психологи-
ческой безопасности в организации.

Управ лен че ский риск пред став ля ет со бой си туа тив ную ха рак -
те ри сти ку дея тель но сти субъ ек та управ лен че ской дея тель но сти,
яв ля ет ся след ст ви ем не оп ре де лен но сти во внут рен ней и внеш ней
сре де ор га ни за ции, и при его реа ли за ции на сту па ют для дан но го
субъ ек та не бла го при ят ные по след ст вия, пред став ляю щие уг ро зу
пси хо ло ги че ской безо пас но сти ор га ни за ции.
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Су ще ст ву ет три точ ки зре ния, ко то рые оп ре де ля ют при ро ду
управ лен че ских рис ков: субъ ек тив ная, объ ек тив ная и субъ ек -
тивно-объ ек тив ная. Объ ек тив ный под ход к оп ре де ле нию рис ка
оп реде ля ет его как опас ность по яв ле ния не бла го при ят ных по след -
ст вий под влия ние раз лич ных фак то ров внеш ней сре ды. Субъ ек -
тив ная кон цеп ция ори ен ти ро ва на на то, что субъ ект управ лен че -
ских дей ст вий в си лу соб ст вен но го опы та и ком пе тент но сти
учи ты ва ет воз мож ные по след ст вия, вы бор ва ри ан тов по ве де ния в
си туа ции рис ка для пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти и ор -
га ни за ции в це лом. По сколь ку с точ ки зре ния этой кон цеп ции оп -
ре де ле ние рис ка все гда свя за но с во лей и соз на ни ем че ло ве ка, то
риск ока зы ва ет ся свя зан ным с вы бо ром ва ри ан та дей ст вий с уче -
том опас но сти, уг роз воз мож ных по след ст вий для пси хо ло ги че -
ской безо пас но сти ор га ни за ции. Ос нов ным ар гу мен том субъ ек -
тив но-объ ек тив но го под хо да яв ля ет ся при зна ние то го фак та, что
по сколь ку че ло век и ор га ни за ция в про цес се дея тель но сти вклю -
ча ют ся в от но ше ния субъ ек тив но, то и са ма дея тель ность име ет
как субъ ек тив ный, так и объ ек тив ный ас пект.

Влия ние управ лен че ских рис ков на пси хо ло ги че скую безо пас -
ность ор га ни за ции реа ли зу ет ся в про цес се осу ще ст в ле ния управ -
лен че ской дея тель но сти в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, ко гда при -
чин но-след ст вен ный ре зуль тат не по зво ля ет при нять оп ти маль ное
ре ше ние по дос ти же нию по став лен ной це ли.

В свя зи с тем, что риск пред став ля ет со бой спе ци фи че скую
дея тель ность в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти и си туа ции обя за тель -
но го (не об хо ди мо го) вы бо ра, то он так же пред став ля ет со бой диа -
лек ти че ское един ст во объ ек тив но го и субъ ек тив но го. Та ким обра -
зом, управ лен че ский риск все гда свя зан с вы бо ром оп ре де лен ных
аль тер на тив и рас че том ве ро ят но сти их ре зуль та та – в этом про -
яв ля ет ся его субъ ек тив ная сто ро на. В сис те ме безо пас но сти рос -
сий ских пред при ятий серь ез ное вни ма ние уде ля ет ся во про сам
про мыш лен ной безо пас но сти (тех ни ки безо пас но сти), эко ло ги че -
ской и ин фор ма ци он ной безо пас но сти. Так же сле ду ет от ме тить,
что при по вы шен ном вни ма нии рос сий ских ком па ний к фи нан -
со во-эко но ми че ским сто ро нам управ лен че ских рис ков мож но на -
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блю дать не до оцен ку их пси хо ло ги че ских по след ст вий. Так, в
круп ном ис сле до ва нии «Со стоя ние и раз ви тие сис тем риск ме -
недж мен та в круп ных ком па ни ях РФ», ко то рое в ап ре ле-ав гу сте
2008 на тер ри то рии Рос сии и стран СНГ про во ди ла ком па ния
Marsh Risk Consulting, и в ко то ром при ня ла уча стие со рок од на
ком па ния, в ка че ст ве пер во при ори тет ных при чин управ ле ния рис -
ка ми бы ли на зва ны та кие па ра мет ры как: дос ти же ние стра те ги че -
ских це лей (обес пе че ние дос ти же ния стра те ги че ских це лей) –
21%; уве ли че ние стои мо сти ком па нии – 8%; вы ход на IPO – 6%;
для улуч ше ния фи нан со вых по ка за те лей – 5%; для по вы ше ния
рей тин га 1% [3].

Взаи мо за ви си мость и взаи мо дей ст вие ос нов ных со став ляю -
щих рис ка (что при во дит к раз лич ным ве ро ят но ст ным ис хо дам)
от ра жа ют его со дер жа ние. При этом еще очень важ но, об ра тить -
ся к та ким ха рак те ри сти кам рис ка как про ти во ре чи вость, аль тер -
на тив ность, пра во мер ность и, ко неч но, не оп ре де лен ность.

Про ти во ре чи вость рис ка в сис те ме управ лен че ской дея тель -
но сти свя за на с ори ен та ци ей на по лу че ние по ло жи тель ных для
сис те мы управ ле ния ре зуль та тов в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти.
Тем са мым пре ду смат ри ва ет ся про яв ле ние не об хо ди мых де ло вых
и лич но ст ных ка честв субъ ек та управ ле ния, а так же их со вер шен -
ст во ва ние, по иск но вых, пер спек тив ных пу тей дос ти же ния по став -
лен ных це лей и обес пе че ния пси хо ло ги че ской безо пас но сти ор -
га ни за ции.

С дру гой сто ро ны, управ лен че ский риск ве дет к не бла го -
прият ным со ци аль но-эко но ми че ским по след ст ви ям. Так, очень
труд но со блю дать объ ек тив ные эко но ми че ские за ко но мер но сти,
что, ес те ст вен но, про ти во ре чит ос нов ным прин ци пам управ ле ния
и управ лен че ской дея тель но сти, ко гда вы бор аль тер на ти вы ба зи -
рует ся на не пол ной и не дос то вер ной ис ход ной ин фор ма ции.

Аль тер на тив ность – это свой ст во управ лен че ско го рис ка,
пред по ла гаю щее как обя за тель ное ус ло вие-не об хо ди мость вы бо ра
из не сколь ких наи бо лее воз мож ных ва ри ан тов (аль тер на тив)
управ лен че ских дей ст вий.
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Ак ту аль ной про бле мой для управ лен че ской дея тель но сти яв -
ля ет ся так же пра во мер ность рис ка, ко то рая оп ре де ля ет ся оп ти -
маль ным со че та ни ем за кон но сти и ме ры, обес пе чи ваю щим и рег -
ла мен ти рую щим воз мож ность ид ти на обос но ван ный риск.

Рас смат ри вая не оп ре де лен ность, ко то рая яв ля ет ся наи бо лее
ха рак тер ной при чи ной рис ка в управ лен че ской дея тель но сти, не -
об хо ди мо учи ты вать, что си туа ция не оп ре де лен но сти ха рак те ри -
зует ся не пол ным или не точ ным пред став ле ни ем о зна че ни ях раз -
лич ных па ра мет ров в бу ду щем, не пол но той или не точ но стью
ин фор ма ции об ус ло ви ях реа ли за ции управ лен че ско го ре ше ния,
в том чис ле свя зан ных с ни ми за тра тах и ре зуль та тах. Не оп ре де -
лен ность, свя зан ная с воз мож но стью воз ник но ве ния в хо де реа ли -
за ции ре ше ния не бла го при ят ных си туа ций и по след ст вий, как раз
и ха рак те ри зу ет ся по ня ти ем рис ка.

Ощу ще ние безо пас но сти со труд ни ков ор га ни за ции за ви сит от
внеш них рис ков, ры ноч но го, фи нан со во го, управ лен че ско го по -
ряд ка, а так же от внут рен них управ лен че ских рис ков, свя зан ных
с управ ле ни ем пер со на лом, осо бен но стя ми кад ро во го ас сес мен та,
по зво ляю ще го «оце нить со от вет ст вие кан ди да та тре бо ва ни ям дея -
тель но сти и по тен ци ал лич но ст но го раз ви тия, ба зи ру ясь на дан -
ных об уров не сфор ми ро ван но сти про фес сио наль но важ ных ком -
пе тен ций, лич но ст ных осо бен но стей и струк ту ре мо ти ва ции,
по лу чен ных прин ци пи аль но раз ны ми ме то да ми как тес то вой, так
и по ве ден че ской ди аг но сти ки» [1].

Рас смат ри вая пси хо ло ги че скую безо пас ность, важ но под черк -
нуть, что си туа ция при ня тия оп ти маль но го управ лен че ско го ре -
ше ния – это слож ная на пря жен ная си туа ция не толь ко для ли ца,
при ни маю ще го ре ше ние, но и для лиц, ко то рых мо гут за тро нуть
ха рак тер и ре зуль та ты при ни мае мых ре ше ний.

Ес ли ис хо дить из то го, что в ос но ве пси хо ло ги че ской безо -
пас но сти ор га ни за ции ле жат от но ше ния субъ ек та управ ле ния с
дру ги ми людь ми – со труд ни ка ми тру до во го кол лек ти ва, то мож -
но пред по ло жить, что ос нов ные ус ло вия безо пас но сти кор ре ли -
ру ют со струк ту рой пси хо ло ги че ской безо пас но сти (эмо цио наль -
но-мо ти ва ци он ный ком по нент, ког ни тив ный и ко на тив ный
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ком по нен ты) ор га ни за ции. От ме тим удов ле тво рен ность меж лич -
но ст ны ми от но ше ния ми, ко то рая по ни ма ет ся как по ка за тель по -
ло жи тель но оце ни вае мой взаи мо свя зи, по зво ляю щей реа ли зо вать
по треб но сти и ин те ре сы субъ ек тов от но ше ний. Ее кри те ри ем ста -
но вит ся вы со кая удов ле тво рен ность/не удов ле тво рен ность кад ров.
Во-вто рых, гар мо нич ный ха рак тер от но ше ний, рас смат ри вае мых
как со гла сие, до го вор, мир ное со бы тие или со гла со ван ность мне -
ний, су ж де ний как са мо го субъ ек та от но си тель но сво их от но ше -
ний с дру ги ми, так и тех, с кем он всту па ет в от но ше ния. Кри те -
ри ем здесь яв ля ет ся вы со кая гар мо нич ность — дис гар мо нич ность
от но ше ний.

Пре одо ле ние не бла го при ят но го воз дей ст вия управ лен че ских
рис ков на пси хо ло ги че скую безо пас ность ор га ни за ции тре бу ет от
субъ ек тов управ лен че ской дея тель но сти эф фек тив ной ра бо ты в
на прав ле нии по вы ше ния удов ле тво рен но сти меж лич но ст ны ми от -
но ше ния ми в ор га ни за ции и гар мо ни за ции ор га ни за ци он но го
взаи мо дей ст вия, реа ли за ция ко то рых тес но свя за на с ре ше ни ем
за дач ста биль но го функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции, ее ус той чи во -
го рос та. 

Та ким об ра зом, для пси хо ло ги че ской безо пас но сти ор га ни за -
ции осо бую роль иг ра ет ка те го рия ста биль но сти.

Со глас но ис сле до ва ни ям сво бод ных ас со циа ций, со сло вом
«ста биль ность» в близ ких рус ской и ук ра ин ской куль ту рах, мож -
но уви деть, что пер вое ме сто по ко ли че ст ву ас со циа ций и у рос -
сий ских, и у ук ра ин ских рес пон ден тов – 23 и 15% со от вет ст вен -
но, за ни ма ет трак тов ка ста биль но сти по сто ян ст ва, не из мен но сти,
рав но ве сия, по вто ре ния. 34% рос сий ских и 31% ук ра ин ских рес -
пон ден тов по ни ма ют ста биль ность как со вме ще ние по вто ре ния и
из ме не ния. 

Для мно гих ста биль ность – это уве рен ность: 12% ас со циа ций
рос сий ских рес пон ден тов, (2-е ме сто в об щем спи ске ас со циа -
ций); 7% ук ра ин ских ас со циа ций (3-е ме сто). 

Ста биль ность, тем са мым, пред по ла га ет оп ре де лен ность, пред -
ре шен ность, каль ку ли руе мость жиз ни и про фес сио наль ной дея -
тель но сти [2].
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Из бе жа ние или эф фек тив ное пре одо ле ние управ лен че ских
рис ков ве дет к обес пе че нию ста биль ных ус ло вий раз ви тия ор га ни -
за ции за счет свое вре мен но го вы яв ле ния и раз ре ше ния про блем,
со стоя ние ди на ми че ско го ба лан са внут рен не го по тен циа ла кад ров
и внеш них ус ло вий, обу слов лен ное на ли чи ем аде к ват ной ин фор -
ма ци он ной и ре сурс ной ба зы для при ня тия эф фек тив ных ор га ни -
за ци он ных ре ше ний, гар мо нич ных, при но ся щих удов ле тво ре ние
кор по ра тив ных взаи мо от но ше ний, ха рак те ри зую щих ся ста биль -
но стью и за щи щен но стью (от сут ст ви ем де фор ма ций, на ру ше ний
и труд но стей, а так же то ле рант но стью в от но ше ни ях).

Го во ря о влия нии управ лен че ских рис ков на пси хо ло ги че скую
безо пас ность в ор га ни за ции, не об хо ди мо от ме тить, что пе ред ме -
нед же ром, пред при ни ма те лем, ру ко во ди те лем, спе циа ли стом ап -
па ра та управ ле ния, в це лом пе ред фир мой воз ни ка ет за да ча пре -
ду пре дить воз ни каю щие про бле мы и воз мож ные уг ро зы и быть
го то вы ми к их ре ше нию. В со вре мен ных ус ло ви ях та кое опе ра -
тив ное реа ги ро ва ние на не ста биль ность внеш ней и внут рен ней си -
туа ции (ре ак тив ность фир мы) не об хо ди мо для обес пе че ния ус той -
чи во го рос та ор га ни за ции и обес пе че ния ее пси хо ло ги че ской
безо пас но сти.
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Главное, с чем работают PR-специалисты, – это обществен-
ное мнение. Даже в период управления конфликтами и кризиса-
ми, 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 органи-
зации, 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 синергетиче-
ских воздействий, мешающих их благополучному разрешению. В
тоже время, правильно организованное управление придает кон-
фликтному процессу формы, обеспечивающие минимизацию не-
избежных политических, социальных, экономических и нравст-
венных потерь, оптимизацию тех или иных сфер общественной
жизни, иначе говоря, повышение безопасности. Существует пред-
ставление, что с помощью PR-коммуникаций можно не только
минимизировать ущерб, наносимый имиджу и репутации органи-
зации, 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 сто-
роны, обновить цели, ценности, планы и т. д.

Сегодня целый ряд факторов говорит о том, что степень кри-
зисности, конфликтности нашего общества, организаций, со-
ставляющих его социальную ткань, постоянно возрастает, и, сле-
довательно, уменьшается их безопасность. Этому способствует
постоянное ускорение перемен в социокультурной, экономиче-
ской, политической жизни общества, нехватка времени и средств
для адекватной оценки происходящего, а также усложнение струк-
туры общественного и коммерческого управления, делающие эти
системы особенно уязвимыми. В этой связи следует говорить об
управляемости безопасностью, о системе в связях с общественно-
стью, которую принято называть коммуникационным кризис-ме-
неджментом. Кризис-менеджмент – это искусство овладения
сложной ситуацией, устранение максимума риска и неопределен-
ности, позволяющее подчинить своей воле большинство нежела-
тельных процессов и получить контроль над происходящим. Од-
на 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 жиз-
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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. со-
хранению определенного уровня безопасности предприятия. Рас-
смотрим некоторые из них.

Первое направление связано с регулярным анализом (монито-
рингом) ситуации, выявлением самых невыгодных, опасных для
организации событий и проигрывания различных вариантов про-
тиводействия 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 ме-
нее, существует две принципиально важные задачи PR-деятельно-
сти, которые необходимо реализовать. Во-первых, информировать
общественное мнение о действиях, которые организация предпри-
нимает для своей безопасности; во-вторых, обеспечивать себя ин-
формацией об общественном мнении по поводу принимаемых ре-
шений и совершаемых действий. В основе указанных действий
лежит метод ведения открытых коммуникаций. Приведем извест-
ный многим автомобилистам пример. Мы часто слышим, что та
или иная западная компания отзывает часть автомобилей опреде-
ленной марки и года выпуска для ликвидации неполадок. Обхо-
дится им это, конечно, «в копеечку». И на первый взгляд, просто
вредит репутации. Но изучение общественного мнения и уровня
продаж автомобилей показывают: целевая аудитория восприни-
мает действия автомобильной корпорации как свидетельство забо-
ты о своих клиентах и безопасности за них. Говоря профессио-
нальным 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, позво-
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ляющем строить долгосрочные планы, искать и находить поддерж-
ку на всех уровнях делового и общественного окружения.

Третье направление деятельности PR-специалистов по обеспе-
чению безопасности организации – поддержание доброжелатель-
ных отношений с представителями СМИ. Отношения PR и
средств массовой информации (СМИ, масс-медиа) – один из
краеугольных камней PR-практики. Причина этого проста: масс-
медиа является наиболее универсальным и доступным посредни-
ком между организацией и общественностью. Иначе говоря, во
многом только благодаря СМИ возможно донести до обществен-
ности позитивную информацию об организации. Если отношения
со СМИ ранее строились на доброжелательной основе, то они по-
могут 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 достаточ-
но устоявшиеся требования к обеспечению безопасности органи-
зации с помощью PR-коммуникаций. Они должны строиться на
открытости и полноте информации, учитывать фактор времени,
подчиняться логике дедраматизации, иметь хорошую психологи-
ческую и организационную подготовку.

Архипова Ю. В.
Arkhipova Y. V.

По ли ти че ский миф как сред ст во управ ле ния 
об ще ст вен но-по ли ти че ски ми про цес са ми

Political Myth as an Instrument to Manage 
Social and Political Processes

Сведения об авторе: Архипова Ю. В., кандидат филологических
наук, доцент кафедры «Связи с общественностью» факультета со-

Архипова Ю. В.
По ли ти че ский миф как сред ст во управ ле ния 

об ще ст вен но-по ли ти че ски ми про цес са ми

163



циальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).
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эмоционально-чувственный характер, коммуникативность, струк-
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Необходимость управления информационно-коммуникацион-
ными процессами, а также осуществление контроля за этими
процессами обострила интерес к такому виду профессиональной
деятельности, как коммуникационный менеджмент. Под комму-
никационным менеджментом сегодня понимают не только управ-
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ление коммуникациями, но и управление общественно-политиче-
скими процессами посредством коммуникаций [3]. Целями такого
управления являются формирование благоприятной обстановки
для осуществления внешней и внутренней политики государства,
легитимизация действий власти в глазах общественности, поддер-
жание хорошего гражданского самочувствия населения.

Ключевым понятием коммуникационного менеджмента ста-
новится социальная коммуникация, для которой характерны такие
черты как массовость, комплексность воздействия, эмоциональ-
ность, императивность (постановка общепринятых общественных
предписаний выше личностных, индивидуальных). Именно в рам-
ках социальной коммуникации осуществляется формирование со-
циальных установок, влияющих на то, как общество в целом вос-
принимает окружающий мир и происходящие в нем события.
Существуют различные средства формирования подобных устано-
вок, влияющих на гражданское самочувствие, среди которых сле-
дует 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 веряще-
го в него человека – это особая жизненная реальность, только де-
формированная. 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 ви-
деть. Ролан Барт в своей книге «Мифологии» утверждал, что «ко-
нечная задача всех мифов – сделать мир неподвижным; миф дол-
жен внушать и изображать такой мировой экономический
порядок, где раз и навсегда установлена иерархия владений. <…>
Мифы непрестанно и неумолимо добиваются, вкрадчиво и непре-
клонно 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 ми-
фе, изоморфность предметов издревле вселяло в человека уверен-
ность, ощущение его значимости. Сознательное упрощение карти-
ны действительности выступало средством преодоления страха
перед ней. Мифология служила и продолжает служить средством
нивелирования таких черт реальной действительности, как под-
вижность (текучесть), алогичность, бессистемность, изменчивость.
Отсюда такие свойства мифа, как вневременность, эмоциональ-
но-чувственный характер, коммуникативность, структурность,
ценностная природа.

Под вневременностью мы понимаем способность мифа при-
надлежать одновременно прошлому, настоящему и будущему,
объясняя их. Парадокс в том, что миф всегда имеет под собой не-
кую историческую основу. По словам Р. Барта, «миф есть слово,
избранное историей», а потому он не может возникнуть «из при-
роды вещей» [1. C. 234]. Мифы всегда уходят корнями в прошлое,
но то, как толкуется это прошлое, является принадлежностью на-
стоящего и имеет проекцию в будущее. Современная политиче-
ская 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 пони-
манию истории новой России, с другой стороны, – принадлежно-
стью настоящего, мерилом деятельности нынешней власти. С
помощью него можно объяснить концепцию «суверенной демо-
кратии» и дать оценку перспективам развития российской поли-
тической системы.

Принципиальным отличием мифологического мировоззрения
от исторического является процесс оперирования фактами. Для
мифа важнее интенция, выражающая существующую идеологию.
Под интенцию подбираются соответствующие факты, выполняю-
щие роль иллюстрации. Для исторического мировоззрения факт
первичен и самодостаточен. Возвращаясь к мифу о Борисе Ельци-
не, рискнем предположить, что как только отпадет общественная
(идеологическая) необходимость в этом мифе, ему на смену при-
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дет подлинная историческая оценка деятельности первого россий-
ского президента.

Эмоционально-чувственный характер мифа связан с его прин-
ципиальной противоположностью рационалистическому способу
познания. Миф не столько читается, сколько переживется адреса-
том. Он производит непосредственное впечатление, его «прочте-
ние» происходит мгновенно, без логических обоснований и аргу-
ментации. 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 рассчи-
тан 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 глянце-
вые журналы. Например, в тиражировании мифа «Тандем Дмит-
рий Медведев – Владимир Путин – антикризисный резерв Рос-
сии» 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, сидя-
щими за столиком в одном из сочинских баров во время просмот-
ра футбольного матча.

Важную роль в визуализации политического мифа играют
предметы, которые в соответствующем контексте становятся арте-
фактами. Таковым, например, стал знаменитый «Запорожец» Вла-
димира Путина, на котором тот ездил во время саммита G8. Со-
гласно легенде, растиражированной СМИ, «Запорожец» был
первой машиной Владимира Владимировича. Его семья Путина
выиграла в лотерею (лотерейный билет маме Владимира Влади-
мировича дали в магазине на сдачу). «Родители решили меня по-
баловать. Отдали “Запорожец” сыночку, и он на нем благополуч-
но рассекал. Я на этом “Запорожце” все время ездил, даже на
сборы. Я лихачом был. И при этом все время боялся разбить ма-
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шину. Как ее потом восстанавливать?» – вспоминал позже Вла-
димир 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. Фотогра-
фии с неофициальной встречи в Стрельне в 2006 году, когда В.
Путин с гордостью демонстрировал своей первый автомобиль че-
те Буш, до сих пор активно публикуются, заставляя проживать эту
историю снова и снова.

Под коммуникативностью мифа мы понимаем его принадлеж-
ность конкретному дискурсу. Иными словами, миф создается как
текст, чтобы быть прочитанным. Миф всегда содержит в себе не-
кое сообщение, которое дает ключ к пониманию происходящего
(произошедшего, того, что будет происходить). Любой политиче-
ский 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 комбинируют-
ся» [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 политичеc -
кого, является также его ценностная природа. Именно в силу цен-
ностной природы миф, по мнению Р. Барта, «не подчиняется кри-
терию истины» [1. C. 249]. Восприятие сообщения, содержащегося
в мифе, всегда носит оценочный характер, то есть его истолкова-
ние происходит в соответствии с конкретной системой ценностей,
к которой апеллирует миф. Так, например, книга В. Жириновско-
го «Иван, запахни душу!» полностью основана на русском нацио-
нальном мифе, основное содержание которого (в редакции лиде-
ра ЛДПР) можно представить в уже ставших традиционными
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политических лозунгах: «Россия для русских!», «Пора делать вы-
бор!», «Наши дети не хотят быть рабами!», «Не врать и не боять-
ся!», «Вернуть России былое величие!», «Нас никому не побе-
дить!», «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 до-
мой, 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, от-
пускают из милиции за взятку в тысячу долларов» [2. C. 3—4].

Апеллируя к национальному самосознанию, русской нацио-
нальной гордости, чувству социальной справедливости, Жиринов-
ский дает свое толкование недавно произошедших событий и на-
стоящего 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 про-
изойдет, в книге не объясняется. Потому что детали не должны
отвлекать от главного – единовременного переживания (прожи-
вания) мифа о славном прошлом – бесславном настоящем – пре-
красном будущем России. Яркая образность, очевидная оценоч-
ность автора способствуют этому переживанию.

Существует мнение, что очередная реставрация русского на-
ционального мифа является насущной необходимостью, посколь-
ку его наличие и бытование в массовых коммуникациях является
гарантией устойчивости нации [6]. Не беремся судить, насколько
успешна эта реставрация, поскольку пока миф существует фраг-
ментарно, будучи включенным в структуру отдельных полити-
ческих мифов.

Если говорить о политических мифах в целом, то следует от-
метить, что они оказывают огромное влияние на массовое созна-
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ние и в рамках социальной коммуникации могут служить отлич-
ным средством поддержания хорошего гражданского самочувст-
вия. В этой связи политический миф может быть назван одной из
эффективных технологий коммуникационного менеджмента.
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Как отмечает один из теоретиков визуальных исследований
В. Дж. Т. Митчелл, в последние двадцать пять лет произошел на-
стоящий переворот в гуманитарных исследованиях, связанный с
интересом к изучению визуальной культуры в широком контексте.
Речь идет об исследованиях кино, телевидения, рекламы с пози-
ции современных философских и социальных теорий, объясняю-
щих специфику «общества спектакля», феномена массовых ком-
муникаций. В контексте данного подхода современная философия
и наука все в большей мере ориентируются на новую модель ми-
ра, который предстает уже не столько как текст, сколько как об-
раз. Новая медиареальность востребовала принципиально иной
язык, нежели письменный – таковым стал визуальный образ.

Переход от «текстуальной» модели к «пикториальной» предпо-
лагает, 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 рассматри-
вается как «тень» мира идей или отражение философско-эстети-
ческих концепций, это и есть сам мир, с его изобилием образов,
формирующий формы (или топосы) видения нашей повседневной
жизни.

Немалую роль в исследованиях феномена визуальной культу-
ры 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 кон-
цептуальный язык, обозначил суть проблемы: появление техниче-
ского репродуцирования в сфере искусства привело к исчезно-
вению 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 индиви-
дуального потребления и наслаждения современная культура
предлагает все более разнообразные формы массового потребле-
ния [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 про-
странственном, так и человеческом отношении, тенденцией пре-
одоления уникальности любой данности через приятие ее репро-
дукции». Иначе говоря, визуальная культура стала не просто
частью нашей повседневной жизни, она включена в ее ткань на-
ряду с афишами, надписями и рекламными плакатами.

Реклама как феномен массовой культуры создает изобилие об-
разов, приучает зрителей к определенным визуальным канонам,
ориентируя их на новые способы и техники видения вещи. При-
рода рекламы подразумевает, что значения формируются за счет
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постоянного поступления эстетизированных визуальных образов,
создающих пространство общих, тиражируемых значений повсе-
дневности. Визуальные образы образуют гиперэкспрессивную фо-
новую массу – визуальный шум повседневности. Кроме того, ок-
ружающая среда настолько плотно заполнена сообщениями, что
визуальный шум мешает восприятию рекламы, порождая фено-
мен «трафика страниц». Избыточность визуальных образов, как
по разнообразию, так и по частоте экспликации, приводит к де-
сенсибилизации, что, в итоге, требует самых сильных, гиперэкс-
прессивных техник воздействия. Поэтому компании в своих рек-
ламных акциях стремятся использовать агрессивные визуальные
компоненты, не редко предлагая шокирующие сцены, не связан-
ные с какой-либо фактической продукцией компании. Все это по-
зволяет поставить вопрос о безопасности визуальных практик рек-
ламы, которые изменяют не только «привычную картинку»
повседневности, но и самого субъекта.

Структурируя зрительный образ определенным образом, рек-
лама, по мнению В. Беньямина, способствует «интронизации то-
вара», наделяя его новыми свойствами, предлагая человеку сча-
стье, здоровье, молодость, и любовь. Поэтому вместе с товаром
современная реклама стремится подарить потребителю что-то
«сверх того»: эстетическое удовольствие, осознание своих интер-
претативных способностей. Визуальные образы рекламы являют-
ся особым способом аргументации для потребителя. Так, изобра-
жение благополучной семьи, гармоничных отношений между
мужчиной и женщиной, детьми и родителями – все это может
быть реализовано в повседневной жизни, благодаря приобрете-
нию 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, ко-
торая начинает доминировать и суггестивно воздействовать на
сознание потребителя, порождая в их воспоминаниях эффект де-
жавю, убеждая в реальности того, что они лично не видели, под-
меняя их личный опыт и знания опытом фиктивным. В этом па-
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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 визу-
альной культуры означает не безобидную экспансию визуально-
сти 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, Ин-
тернета, просмотра глянцевых журналов, чтения газет, осмотра
красочных витрин универсальных магазинов. Появляется человек
визуальной организации, воспринимающий мир через набор оп-
ределенных визуальных шаблонов и ориентиров. «Образы стиму-
лируют волю и желание», характеризуя таким образом их полити-
ческую 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 по-
зиции культуриндустрии, тем более суммарно она начинает обра-
щаться с потребностями потребителей, их продуцируя, их направ-
ляя, их дисциплинируя, даже налагая запрет на само развлечение»
[2]. Другими словами, в обществе, базирующемся на современной
индустрии потребления, визуальная культура повседневности вы-
ступает как некая идеологическая или даже политическая сила,
унифицирующая индивидов в общем «зрелищном пространстве».

Таким образом, реклама использует новые возможности, ко-
торые предлагает визуальная культура, ее оригинальные формы, и
способы рекламного воздействия постоянно продуцируются и
провоцируются самой повседневностью, задают способы дейст-
вия, 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 кар-
тинка дается в целостности одномоментно, ярко и броско, не тре-
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буя долгого вчитывания и размышления. Существующее сегодня
господство рекламной визуализации делает акцент на проблему
безопасности визуальных практик рекламы, которые гиперэкс-
прессивно воздействуют на сознание современного человека и вы-
ступают способом властного контроля над ним.
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Возрастание свободы жизнедеятельности человека в современ-
ных условиях, ускорение темпов обновления самого содержания
предъявляемых к человеку требований сделало актуальной про-
блему поиска новых способов организации социального поведе-
ния личности. Эта новая система предусматривает все элементы,
которые используются на ранних этапах социализации, в частно-
сти, наличие психологического пространства, подражание, потреб-
ность в психологической безопасности, потребность в самоутвер-
ждении, ценностная ориентация на новую норму.

Среди множества характеристик, отражающих понятие «пси-
хологическое пространство», именно безопасность все чаще вы-
деляется в качестве приоритетной. Действительно, стремление ин-
дивида обрести психологически безопасную среду является частью
общей потребности в безопасности, свойственной людям. В раз-
ные периоды жизни человек получает качественно новый опыт
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соприкосновения с коммуникативным пространством – сначала
как ученик, затем как «юноша, обдумывающий житье…», как лич-
ность, формирующая это пространство, отвечающая за его содер-
жание и степень безопасности. Основным психологическим ком-
понентом межличностного пространства является характер
общения и взаимодействия субъектов коммуникационного про-
цесса, особенности их коммуникативного поведения. Процесс, оп-
ределяющий 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 совре-
менных условиях является реклама.

Реклама создает особую систему ценностей и установок, кото-
рые человек затем может перенести на свое поведение в реальном
мире. Человек, не подчиняясь рекламе, не ухудшает условия сво-
его существования, не перестает быть членом трудовой группы,
семьи, дружеской компании. Однако в действительности, по-
стоянно возникая как компонент системы восприятия, реклама
оказывает определенное подчиняющее воздействие. По свидетель-
ству зарубежных исследователей, «реклама – это средство заста-
вить людей нуждаться в том, о чем они раньше не слыхали» (Э.
Маккензи), реклама – это «сильнейшее средство давления и обол-
ванивания, в основе которого лежит представление о человеке как
о са мом ту пом из жи вот ных» (Ж. Дюамель).

Такие трактовки обращают внимание на превращение рекла-
мы в сильнейший фактор влияния на социальное поведение ин-
дивида, 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 обра-
зом. Возникает феномен доверия, который ведет к появлению ве-
ры и восприятию предмета веры положительно, без каких-либо
сомнений. Обладание им будто бы обеспечивает благополучие со-
циального субъекта. Возникает бессознательное подчинение внеш-
нему фактору воздействия на социальное поведение.
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Реклама демонстрирует не только предмет, который обладает
исключительными свойствами, вызывающими особую форму по-
клонения ему. Она создает особую систему норм, правил поведе-
ния личности, принимающей рекламу как руководство к дейст-
вию. Ярко эти нормы демонстрируются в рекламных роликах,
когда показывают формы общения людей, у которых рекламируе-
мый предмет вызывает восхищение и восторг, стремление к ими-
тации или обладанию. Дезактуализация ранее сложившейся сис-
темы 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, ма-
териального положения индивидов, так и отрицательными с пози-
ций социума. Так, например, социальная реклама связана с рас-
пространением и утверждением ценностей здоровья, выполнения
долга перед обществом, заботой о детях-сиротах и т. п. Реклама
сигарет, алкогольных напитков ориентирует человека на получе-
ние временного удовольствия путем ухудшения своего физическо-
го 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 лич-
ность воспринимают характер социальных взаимодействии и су-
ществующее качество жизни как адекватные и надежные, по-
скольку 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 со-
циальных коммуникации человек не только потребляет сообщения
из самых разных источников, но и отражает условия и обстоятель-
ства собственной деятельности, а также события, непосредствен-
но касающиеся узкого социума и общества в целом. Многообраз-
ные виды и уровни активности субъекта образуют целостную
систему внутренних условий, через которые на него действуют лю-
бые внешние причины и влияния. Большинство исследователей
считают, что рекламная коммуникация является сложно организо-
ванным процессом, который, однако, автоматически не обеспе-
чивает получение создателем рекламы желаемого поведения тех,
кем он пытается управлять.

Часто возникают ситуации, когда контакт между отправите-
лем сообщения и его получателем не возникает в прогнозируемой
форме. Несмотря на воздействие, получатель рекламного сообще-
ния не меняет существующие в его сознании ориентации и уста-
новки, 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 мог-
ла вступить в противоречие с его моральными, религиозными,
идеологическими установками он смог защититься от применен-
ных манипулятивных методов и т. д.

Проблема психологической безопасности при рекламном воз-
действии имеет два аспекта, что обусловливает два возможных на-
правления рассмотрения данного явления. Первое из них — пси-
хологическая безопасность в контексте объективных, внешних
условий взаимодействия человека и окружающего мира, т. е. ха-
рактеристика коммуникационной среды и реальных условий взаи-
модействия с точки зрения их безопасности для психических
проявлений и духовной жизни социальных субъектов. Второе на-
правление – исследование психологической безопасности в кон-
тексте субъективных факторов, выступающих предпосылками:
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– повышенной чувствительности или психологической устой-
чивости к неблагоприятным информационно-рекламным воздей-
ствиям;

– выявление путей и направлений адаптации к неблагоприят-
ным коммуникативным воздействиям;

– объективных изменений психологического статуса лично-
сти в связи с нарушением ее психологической безопасности.

Ключевым и наиболее сложным моментом для развития обо-
их направлений представляется разработка опреационализируе-
мых критериев изменения психики в результате нарушения пси-
хологической безопасности. Эти критерии, а также процедуры
выявления соответствующих им психических проявлений, могут
лечь в основу определения нарушений психологической безопас-
ности и характеризовать как деятельность воздействующей сторо-
ны, 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 от-
носятся:

– отдаление порога критичности в отношении содержания и
коммуникативных намерении источника воздействия;

– нарушение в системе базисных ценностей и потребностей,
порождающее деформированную систему удовлетворения потреб-
ностей и навязанных рекламой ценностей;

– преобладание эмоциональной составляющей в структуре
социальных стереотипов и установок, снижение уровня рацио-
нального осмысления содержания рекламного воздействия.

Первый фактор является показателем потребности в суверен-
ности психологического пространства, когда обеспечивается за-
щита собственного мнения и поведения от чрезмерного влияния
коммуникативного воздействия. Особенности социальных связей,
нарушение системы базисных потребностей, препятствующие про-
дуктивному 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, из-
бегание социальных контактов или наоборот выраженная кон-
формность.

Преобладание эмоциональной составляющей в структуре со-
циальных стереотипов и установок, делают невозможным целена-
правленное и адекватное поведение человека, снижает возмож-
ность критического оценивания и формирования психологической
устойчивости к манипулятивному рекламному воздействию. Рек-
лама предстает в виде определенного способа социокультурного
взаимодействия социальных субъектов, а также приспособитель-
ного устройства общества, закрепляющего межличностные кон-
такты, социальные стереотипы и «границы» поведения, участвую-
щего в создании социальной реальности. В подобном способе
заключается социально обусловленный процесс передачи и вос-
приятия рекламной информации в условиях межличностного об-
щения по разным каналам при помощи различных коммуника-
тивных средств. Межличностные отношения могут быть разными
по своему ценностному содержанию. С. Л. Рубинштейн видел
этическую основу человеческих отношений в «утверждении суще-
ствования другого человека». Одни отношения обезличивают лю-
дей, другие открывают возможность для развития индивидуально-
сти. Поэтому именно коммуникативный компонент несет на себе
основную нагрузку по удовлетворению потребности в безопасно-
сти 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. Па-
раметры оптимизации определяются целями воздействия и закла-
дываются уже на уровне используемых в этих конкретных случаях
средств воздействия. В целях оптимизации подачи информации в
соответствии со стратегическими задачами воздействия использу-
ются различные методы [1]. В частности, в рекламных коммуни-
кациях широко используются:
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– построение психологически однозначного образа действи-
тельности – в данном методе ключевым моментом выступает опо-
знание ситуации, ее отнесение к определенному классу, на эмо-
циональном или операциональном уровне; примерами данного
метода могут быть рекламное обращение, воздействие, выстроен-
ное по модели оперантного обусловливания (модификация пове-
дения), 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 про-
тивоборства, чтобы вызвать замешательство потребителя, побудить
его по-новому отнестись к действительности; отсутствие одно-
значности в оценке ситуации препятствует оптимальному функ-
ционированию системы установок и может быть связано с травма-
тичным воздействием на личность;

– фрагментарное информирование. Воздействие, построен-
ное на использовании этого метода, часто применяется как в рек-
ламном взаимодействии, так и при решении весьма масштабных
социальных задач. Отсутствие целостной картины, четкости при-
чинно-следственных связей, взаимообусловленность явлений мо-
жет провоцировать фрагментарность восприятия, порождающую
сложную психическую ситуацию. Подчеркивая значимость ком-
муникативной составляющей безопасного межличностного про-
странства, можно обозначить понятие «психологически безопас-
ной среды», которая предстает как среда взаимодействия,
базирующаяся на гуманистических принципах, свободная от про-
явления психологического насилия, имеющая референтную значи-
мость для ее участников и проявляющаяся в эмоционально-лич-
ностных и коммуникативных характеристиках ее субъектов.
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На протяжении истории туризма значимость обеспечения
безопасности путешествий неизменна. Безопасность можно рас-
сматривать 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 ту-
ристики как направления научных исследований, через семанти-
ку ключевых маркеров туризма и тех мер обеспечения безопасно-
сти, необходимость которых обусловлена витальной потребностью
туристов.

В современном глобальном туризме поддержание высоких
стандартов безопасности путешествий обусловливает необходи-
мость в преодолении, прежде всего, различий в законодательствах
принимающих стран.

Предприятия туристского сектора разных форм собственно-
сти, 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, обя-
зательного путешествия для молодых людей из благородного со-
словия, добавляющего заключительный штрих к воспитанию ис-
тинного джентльмена.

Внедрение в практику динамично развивающихся пред-
приятий туристского сектора новых технологий позволило изме-
нить способы путешествий, повысив при этом уровень взаимоза-
висимости субъектов туристского обслуживания и потребность в
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безопасности, декларируемую в ожиданиях, установках, поведе-
нии туристов.

Travel – от французского «travailen» – совершать путешествие.
Secure – от латинского «secures» – без забот, безопасный, сво-

бодный от чего-либо; «cura» – забота, уход.
В ситуации глобального рынка туристские фирмы вынуждены

внедрять инновации для сохранения конкурентоспособности сво-
его 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 ак-
тива предприятий, для безопасности которого необходима между-
народная система правил безопасности.

Rule – от латинского «regula», связанного с «regulare /regere» –
править, выпрямлять, направлять – максима или принцип руко-
водства.

По мере возрастания сложности характера, формы, состава ту-
ристского продукта, увеличения числа игроков на рынке туруслуг
усложняются правила обеспечения безопасности в туризме, следо-
вательно, меняются временные рамки сохранения, обновления и
ратификации новых правил.

Системы обеспечения информационной безопасности, кон-
троля за соблюдением требуемых мер находятся в стадии или раз-
работки, или внедрения в практику деятельности туристских пред-
приятий государственного и частного сектора экономики.
Изменения в регулировании этих систем подчас изобилуют по-
бочными эффектами, которые иногда приводят к нежеланию во-
обще что-либо менять.

Safety – от латинского «salvus/ salvitas» – безопасность, безо-
пасны.

Law – от староанглийского «lagu/laga/lah» – порядок, прави-
ло, регулирование.

Потребность туристов в защите от опасностей и рисков актуа-
лизирует меры риск-менеджмента предприятий, направленные на
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предотвращение угроз внешней среды. Характер угроз гетероге-
нен: терроризм, нарушение личной неприкосновенности, физи-
ческое насилие, коммерческая эксплуатация, нестабильность ми-
ровой экономики, потеря работы, ложное понимание продуктов и
услуг туризма.

Danger – от латинского «dominus» – хозяин, господин, влады-
ка, повелитель, мастер, власть хозяина, подчиняться кому-либо
или чему-либо, попытка, риск, опасность.

Domain – от латинского «dominium/dominus» – собствен-
ность, владение, вотчина, господство, владычество, хозяин от
«domus» – дом, домашний.

Концепция ограниченного доступа или привилегия «позон-
ной оплаты» в некоторых рекреационных туристических зонах или
местах, входящих в список охраняемых международными органи-
зациями 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 вне-
дрения систем персонального контроля по выявлению недопусти-
мых поведенческих практик посетителей.

Environment – осознание природы, условий, в которых суще-
ствует человек или объект.

Control – от латинского «contra» – против + «rotulus/rota» –
колесо, проверять, подтверждать, регулировать, доминировать, на-
правлять, оказывать давление.

В течение некоторого времени высказываются мнения о при-
ватизации некоторых туристических зон, уникальных по концен-
трации достопримечательностей, как природных (национальные
парки), так и культурных (памятники древней истории, музеи, ху-
дожественные 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 раз-
работки национального и международных законодательств.
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Путешественник, оторванный от своих корней, особенно ну-
ждается 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 сущест-
вующих условий, охрана здоровья.

Международные правительственные агентства используют мо-
дель 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 фи-
зического ущерба должен содержать логичные и последовательные
шаги по компенсационным мероприятиям, включая действия со-
трудников, 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 безопасно-
сти на основе «жизненного цикла» путешествия.

Эта виртуальная система способна обеспечивать безопасность
вне национального или организационного «периметра безопасно-
сти». Эта система охватывает такие области как универсальную
социальную безопасность, безопасное путешествие, частные инве-
стиции, создание и проведение в жизнь соответствующей поли-
тики, 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 сни-
зят все виды рисков.
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Очевидно, что управление рисками, опасностями и угрозами
любого рода требует осознание всеми участниками цикла ответст-
венности 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 информаци-
онной безопасности в туризме, изменениям, принятым вследст-
вие возникновения новых угроз и внедрения новых систем обес-
печения безопасности и предотвращений рисков.

Education – от латинского «education/educationem» – систе-
матическое образование и обучение профессии.

К международным туристическим организациям часто обраща-
ются с просьбой обеспечить безопасность на транспорте, гаранти-
рующую в глобальном масштабе свободу путешествий и торговли.

Freedom – от староанглийского «freedom» – свобода воли.
Если турист вовремя путешествия не чувствует себя в безо-

пасности, его настроение ухудшается, он несчастен и раздражите-
лен. Когда риска для благополучия нет, вся поездка представляет-
ся ему прекрасной, он всем удовлетворен и передает это
счастливое состояние другим — новым туристам.

Happy – от староанглийского «hap» – удачливый, обласкан-
ный фортуной, процветающий.

Felicity – от латинского «felix/felicitas» – счастье, удача, пло-
дородный, плодоносный.

Очевидно, что реализация программных мер обеспечения
безопасности в туризме требует комплексного, всестороннего под-
хода, охватывающего самые разные аспекты системы «туристское
предприятие – туристская зона – турист, пребывающий за пре-
делами обычной среды обитания».

Как и для любой подвижной системы, для нее характерны не-
прерывные коммуникационные процессы, единство которых оп-
ределяет 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
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presented. The statistics was processed with the use of factor and cluster
analysis with follow-up interpretation.
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Выборы в любом государстве являются событием, к которому
приковано множество взглядов как электората, так и наблюдате-
лей внутригосударственного и международного уровня. 4 декабря
2011 года – дата очередных выборов в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации. В позиции низкого старта находилось 7 пар-
тий, которые были допущены к политическому состязанию («Пра-
вое 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, устано-
вок, схем поведения. Притом, прошло уже почти 12 лет с момен-
та периода «перестройки» и, так называемое «новое поколение»
развивается без прямого влияния, свойственного советскому пе-
риоду. Присутствуют лишь отголоски результатов прошлого пе-
риода 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 собст-
венно 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, мо-
тивационном и поведенческом смысле, частичку общества в виду
их возрастных особенностей. Социальная ситуация выборов в Го-
сударственную Думу является неким катализатором для возможно-
го повышения политической активности [4. С. 285—286]. Безус-
ловно, молодежь со стороны политической сферы – это огромное
поле для деятельности социальной психологии. Нами была пред-
принята попытка исследования семантических ассоциативных по-
лей и каузальных атрибуций молодежи по отношению к современ-
ным политическим партиям.

Напомним, что политическая партия – «политическая орга-
низация, выражающая интересы общественного класса или его
слоя, объединяющая их наиболее активных представителей и ру-
ководящая ими в достижении определённых целей и идеалов» [2.
С. 449; 3]. Ис хо дя из данной дефиниции, следует, что политиче-
ская партия создана для общества, с целью представления интере-
сов общества и трансляции их потребностей в государственном
аппарате. В своем роде, она служит проводником между общест-
вом и руководством страны. Партия должна иметь хотя бы какую-
то осведомленность интересов той части общества, которую она
представляет. Общество как второй субъект отношений, воспри-
нимает ту или иную реально существующую политическую партию
через призму своих установок, ценностей, соотнося её с субъек-
тивным образом «идеальной партии». При условии когнитивного
и эмоционального соответствия следующим этапом является иден-
тификация себя с той или иной партией.

Основной целью работы является исследование семантических
ассоциативных полей и каузальных атрибуций молодежи по отно-
шению к современным политическим партиям. Объект нашего
исследования – студенты Гуманитарного Университета. Предмет
исследования – ассоциативные поля, каузальные атрибуции мо-
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лодежи по отношению к современным политическим партиям.
Выборка составила 84 человека. Из них, 11 респондентов мужско-
го пола, 73 – женского. Возраст респондентов от 18 до 30 лет.
Основные задачи исследования: Исследование особенностей вос-
приятия современных политических партий; Выявление ассоциа-
тивных полей, связанных с настоящими политическими партия-
ми; Изучение каузальных атрибуций в отношении участия
политических партий на выборах в Государственную Думу 4 декаб-
ря 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 исследова-
ния – ассоциативный эксперимент. Достоинством данного мето-
да оказывается то, что испытуемые работают с методикой в со-
стоянии «режиме употребления», «обыденного употребления».
Испытуемым дается полная свобода при выполнении методики.
Они используют только те понятия, которые доминируют в их соз-
нании при подаче слова-стимула. Таким образом, это позволяет
нам выделить неосознаваемые значения и связь со словами-стиму-
лами: «политическая партия», «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», «Правое дело», «Патриоты России»
и «Яблоко». Ограничения в выборе количества ассоциаций отсут-
ствовали. Для уменьшения искажений, вносимых сознанием, вре-
мя на ответы ограничивалось пя тью минутами. Вторая часть ис-
следования 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 стре-
мится принять участие в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления?» Так, респондентам было предложено в
свободных ассоциациях подобрать не менее трех причин к пред-
ложенным словам-стимулам: «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», «Правое дело», «Патриоты России» и «Яб-
локо». Ограничения в выборе количества ассоциаций-атрибуций
отсутствуют. Эксперимент проводился в группах по 10—20 человек.
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Выдавались бланки, зачитывалась инструкция. Работа испытуе-
мых велась индивидуально, не допускалось малейшее обсуждение.

Данные, полученные в ходе эксперимента, обрабатывались
при помощи статистического пакета SPSS. При вводе данных про-
изводилось объединение одного и того же слова в различных фор-
мах, имеющих единое смысловое значение. Было выполнено ран-
жирование названных испытуемыми слов в порядке их убывания
частоты их употребления. Далее, ассоциации, проявившиеся у од-
ного, дальнейшей обработки не подвергались, поскольку они но-
сят случайный характер или обусловлены индивидуальными осо-
бенностями. При дальнейшем анализе подвергались обработке
ассоциативные реакции, проявляющиеся не менее двух раз. Та-
кой набор ассоциаций считается ассоциативной нормой объекта
исследования и используется для определения семантического по-
ля восприятия политических партий. Таким образом, полученный
набор ассоциаций и является проявлением различных сторон изу-
чаемого объекта, которые максимально доминируют в сознании
испытуемых. Для статистической обработки данных ассоциатив-
ного 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», «кор-
рупция», «идеи», «режим», «деньги», «воры», «агитация», «види-
мость». Испытуемые связывают политическую партию с властью,
борьбой в процессе выборов. Указывают на такие методы как аги-
тация, дебаты. В том числе, молодежь указывает на связь с муж-
ским полом, группой людей. Прослеживается отличительная осо-
бенность — наличие паттернов мошенничества, лжи и коррупции.

Партия «КПРФ» в сознании респондентов имеет четкую связь
с лидером партии – Г. Зюгановым, социалистической направлен-
ностью, пенсионерами, которые, в представлении молодежи яв-
ляются избирателями данной партии. В том числе, ассоциативная
связь присутствует с красным цветом и символикой периода –
«серп и молот». Молодежь приписывает партии «КПРФ» внутрен-
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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 свиде-
тельствуют о том, что партия в сознании респондентов оказывает-
ся слабой, с либерально-демократической направленностью, лиде-
ром Г. Явлинским. Большое количество ассоциаций не связано с
политической деятельностью («фрукт», «зеленое»). Основная при-
чина, 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 госу-
дарства («Медведев», «Путин»), авторитаризмом, монополизацией
и диктатурой («авторитаризм», «диктатура».) Отдельно стоит выде-
лить ту сторону восприятия объекта, которая в сознании молоде-
жи отражает такие ассоциации как: «ложь», «воры», «жулики»,
«коррупционеры». Присутствует связь с Москвой – столицей Рос-
сии. Нужно указать, что молодежь приписывает такие причины
деятельности партии «Единая Россия», как потребность власт-
вовать и получать прибыль. В общем смысле, причины имеют
интернальный характер. В ассоциативном ряду присутствует та-
кая причина деятельности партии как «улучшение жизни народа».
Что вносит характер просоциального поведения, ориентиро-
ванного на общественные интересы. Следует дополнить, что дан-
ная 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 чис-
ле, партия оказывается для респондентов неизвестной. Фактиче-
ски респонденты не осведомлены о партии. Наиболее актуализи-
рованной атрибуцией в двигателе поведения членов партии
«Патриоты России» является «потребность во власти и получения
прибыли», «достижение собственного благополучия».
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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», Присутст-
вует уверенная связь с оппозиционно-националистической на-
правленностью. Молодежь актуализирует, во-первых, атрибуции,
связанные с «потребностью во власти и получения прибыли». Во-
вторых, отличительной особенностью в отношении этой партии
является то, что респонденты объясняют поведение партии выра-
жениями: «ради правды», «развеять скуку».

При предъявлении слова-стимула «Правое дело», у респон-
дентов отсутствует актуализация широкого набора ассоциаций.
Однако, из представленного числа, превалирует тенденция к
воспроизведению слов просоциального характера, например:
«справедливость». Нужно отметить об актуализации такой профес-
сиональной категории как «юристы». Возможно, молодежь пред-
ставляет в составе партии контингент юристов. Причины, которы-
ми молодежь объясняет участие партии на выборах – «достижение
собственного благополучия», «жажда власти», «деньги». В заклю-
чении, 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 оказы-
вается незнакомой для молодежи. С точки зрения респондентов,
деятельность партии «Справедливая Россия» в целом имеет похо-
жую движущую силу, что и прочие партии. Доминирующая атри-
буция, приписываемая респондентами, затрагивает внутренние
интересы партии – «потребность во власти и получении прибы-
ли» и «достижении собственного благополучия». Особенность ат-
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рибутивного процесса респондентов по отношению к партии
«Справедливая Россия» в том, что её наделяют некоторой степе-
нью 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, несомнен-
но, следует назвать пилотажным в виду размера выборки, мы мо-
жем сделать выводы.

Во-первых, в актуализированных ассоциативных полях моло-
дежи наблюдается стойкая тенденция к оценке партий как струк-
тур, действующих сугубо в собственных интересах («потребность
во власти и получении прибыли», «достижении собственного бла-
гополучия»). Также, выделяется малозначимая тенденция связи
слов-стимулов «Единая Россия» и «Справедливая Россия» с про-
социальным поведением, ориентированным на общественные ин-
тересы («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 осо-
бенность связана с небезызвестных законом гештальта «фигура-
фон».

В-третьих, молодежь наиболее осведомлена о партиях
«КПРФ», «ЛДПР», «Единая Россия». Наименее осведомленными
респонденты оказываются в отношении следующих партий: «Яб-
локо», «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 раскры-
вает 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 пред-
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ставляется нам в изучении ассоциативных полей, каузальных ат-
рибуций у различных категорий населения, например, таких как
люди пожилого возраста. В том числе, нами уже проводится ис-
следование социальных представлений молодежи о политических
партиях, которое будет опубликовано позже.

Исследование может быть полезным политическим психоло-
гам, политологам, специалистам по формированию и продвиже-
нию имиджа.
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Humanities (Yekaterinburg, Russia).
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Рам зи на, Сне жа на
Алек сан д ров на.
Кан ди дат со цио ло -
ги че ских на ук, за ве -
дую щая ка фед рой
«Со ци аль но-куль -
тур ный сер вис и ту -
ризм» фа куль те та
со ци аль ной пси хо -

ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та
(Ека те рин бург, Рос сия).
Ramzina S. A., Candidate of Sociology,
head of Hospitality and Tourism chair,
University for Humanities (Yekaterin-
burg, Russia).

Романова, 
Илона Евгеньевна.
Кандидат фило-
софских наук, 
доцент кафедры
социальной психо-
логии Гуманитар-
ного Университета
(Екатеринбург,
Россия).

Romanova I. E., candidate of
Philosophy, associate professor, Social
Psychology Department, Liberal Arts
University (Yekaterinburg, Russia).

Пе ре лы ги на,
Еле на Бо ри сов на. 
Док тор пси хо ло-
ги че ских на ук, 
про фес сор, декан
фа куль те та со -
циальной пси хо ло -
гии Гу ма ни тар но го
уни вер си те та 

(Ека те рин бург, Россия).
Perelygina E. B., doctorate in psycholo-
gy, professor, dean of Social Psychology
department of University for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).

Се кач,
Ми ха ил Фе до ро вич.
Док тор пси хо ло ги -
че ских на ук, про -
фес сор, про фес сор
ка фед ры со ци аль -
ной пси хо ло гии
Гу ма ни тар но го
уни вер си те та,

Заслуженный деятель науки РФ
(Москва, Ека те рин бург, Рос сия).
Sekach M. F., doctorate in psychology,
professor, professor at Social Psychology
chair of University for Humanities,
honoured Scientist of the Russian
Federation (Moscow, Yekaterinburg,
Russia).
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Си мо но ва, Али на
Кон стан ти нов на.
Кандидат социоло-
гических наук, 
доцент ка фед ры
рек ла мы Гу ма ни -
тар но го уни вер си -
те та (Ека те рин бург,
Рос сия).
Simonova A. K.,

Candidate of  sociology, associate
professor at Advertising Department,
University for Humanities (Yekaterin-
burg, Russia).

Се мен за то, Ма рио.
Про фес сор Го су -
дар ст вен но го ин -
сти ту та гос те при -
им ст ва и рес то ран-
но го сер ви са
«Pietro D ‘Abano»
(Па дуя, Италия).
Semenzato M.,
professor of «Pietro

d’Albano» Hospitality and Service State
Institute (Padova, Italy).

Сухов, 
Андрей Олегович.
Адъюнкт кафедры
психологии Воен-
ного университета
(Казахстан).
Sukhov A. O.,
Psychology chair
post-graduate stu-

dent, Military University (Kazakhstan).

Фа де ев, Ва ле рий
Вла ди ми ро вич. 
Кан ди дат пси хо ло -
ги че ских на ук, до -
цент, за ве дую щий
ка фед рой об щей и
при клад ной пси хо -
ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та

(Ека те рин бург, Рос сия).
Fadeev V. V., PhD. in psychology, asso-
ciate professor, head of General and
Applied Psychology chair, University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).

Яворский, 
Анатолий 
Анатольевич. 
Доктор медицин-
ских наук, профес-
сор кафедры пси-
хологии личности
и психологиче-
ского консульти-

рования Гуманитарного университета
(Екатеринбург, Россия).
Yavorsky A. A., Doctor of Medicine,
professor at the department of Personal
Psychology and Psychological counse-
ling, Liberal Arts University (Yekaterin-
burg, Russia).
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Агапов, Валерий Сергеевич. Доктор психологических наук, про-
фессор Российской Академии государственной службы при Пре-
зиденте РФ (Москва, Россия).

Архипова, Юлия Владимировна. Кандидат филологических на-
ук, доцент кафедры «Связи с общественностью» факультета со-
циальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).

Беляев, Владислав Петрович. Кандидат философских наук, на-
чальник Управления международной деятельности Уральского го-
сударственного горного университета (Екатеринбург, Россия).

Бусыгина, Инна Сергеевна. Доктор психологических наук, до-
цент, заведующая кафедрой «Управление персоналом» Гуманитар-
ного университета (Россия, Екатеринбург).

Вишневская, Валентина Петровна. Доктор психологических
наук, профессор, главный научный сотрудник Института нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь (Минск, Беларусь).

Грицков, Юрий Викторович. Доктор философских наук, до-
цент, профессор кафедры социологии Института педагогики, пси-
хологии и социологии Сибирского Федерального университета
(Красноярск, Россия).

Диалло, Альфа Салиу. Бакалавр Горно-геологического институ-
та (Боке, Республика Гвинея).

Донцов, Александр Иванович. Доктор психологических наук,
профессор, академик Российской академии образования, почет-
ный президент Российского психологического общества (Москва,
Россия).

Дроздова, Алла Владимировна. Кандидат философских наук,
доцент, заместитель декана по научной работе факультета со-



циальной психологии Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).

Зинченко, Юрий Петрович. Доктор психологических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАО, декан факультета психологии
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва, Президент Российского психологического общества (Москва,
Россия).

Зотова, Ольга Юрьевна. Доктор психологических наук, замес-
титель декана факультета социальной психологии Гуманитарного
университета, доцент кафедры общей и прикладной психологии
(Екатеринбург, Россия).

Кандыбович, Сергей Львович. Доктор психологических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, Лауреат премии Пра-
вительства РФ в области образования, Лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники, Лауреат Государственной пре-
мии РФ им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, профессор
Военной академии РВСН им. Петра Великого (Москва, Россия).

Караваева, Людмила Петровна. Кандидат психологических
наук, доцент кафедры социальной психологии Гуманитарного
университета (Екатеринбург, Россия).

Ка ра чен це ва, Tатьяна. Про фес сор уни вер си те та Хеб реу (Иеру -
са лим, Из ра иль).

Киф ле, Воль де ха ва ри ят Аре га хегнь. Кур сант 5 кур са ка фед ры
пси хо ло гии Во ен но го уни вер си те та (Мо ск ва, Рос сия, Де мо кра ти -
че ская рес пуб ли ка Эфио пия).

Кор чем кин, Ста ни слав Ев гень е вич. Кан ди дат фи ло соф ских
наук, за ве дую щий ка фед рой «Свя зи с об ще ст вен но стью» фа куль -
те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те -
рин бург, Рос сия).

Кор чем ный, Петр Ан то но вич. Док тор пси хо ло ги че ских на ук,
про фес сор, про фес сор ка фед ры пси хо ло гии Во ен но го уни вер си те -
та, за слу жен ный дея тель нау ки РФ (Мо ск ва, Рос сия).

Крас но се лов, Дмит рий Кон стан ти но вич. Кан ди дат пси хо ло ги -
че ских на ук, за мес ти тель ди рек то ра Ураль ско го эко но ми че ско го
кол лед жа (Ека те рин бург, Рос сия).
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Ле та, Мер га Си сай. Кур сант 5 кур са ка фед ры пси хо ло гии
Воен но го уни вер си те та (Мо ск ва, Рос сия, Де мо кра ти че ская рес -
пуб ли ка Эфио пия).

Мих нен ков, Сер гей Сер гее вич. Сту дент 5 кур са спе ци аль но сти
«Пси хо ло гия» фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го
уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ов чин ни ко ва, Га ли на Ге роль дов на. Кан ди дат пси хо ло ги чес -
ких на ук, до цент, за ве дую щая ка фед рой пси хо ло гии лич но сти и
психо ло ги че ско го кон суль ти ро ва ния, ру ко во ди тель про грам мы
профес сио наль ной пе ре под го тов ки по спе циа ли за ции «Пси хо ло -
ги че ское кон суль ти ро ва ние» фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии
Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бур га, Рос сия).

Оп ле ти на, Ин на Алек сан д ров на. Стар ший пре по да ва тель, за -
мес ти тель де ка на по ме то ди че ской ра бо те фа куль те та со ци аль ной
пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Пе ре лы ги на, Еле на Бо ри сов на. Док тор пси хо ло ги че ских на ук,
про фес сор, де кан фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар -
но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Рам зи на, Сне жа на Алек сан д ров на. Кан ди дат со цио ло ги че ских
на ук, за ве дую щая ка фед рой «Со ци аль но-куль тур ный сер вис и ту -
ризм» фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер -
си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ро ма но ва, Ило на Ев гень ев на. Кан ди дат фи ло соф ских на ук, до -
цент ка фед ры со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го Уни вер си -
те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Се кач, Ми ха ил Фе до ро вич. Док тор пси хо ло ги че ских на ук, про -
фес сор, про фес сор ка фед ры со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но -
го уни вер си те та, За слу жен ный дея тель нау ки РФ (Мо ск ва, Ека те -
рин бург, Рос сия).

Се мен за то, Ма рио. Про фес сор Го су дар ст вен но го ин сти ту та
гос те при им ст ва и рес то ран но го сер ви са «Pietro D ‘Abano» (Падуя,
Италия).

Симонова, Алина Константиновна. Кандидат социологических
наук, доцент кафедры рекламы Гуманитарного университета (Ека-
теринбург, Россия).
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Сухов, Андрей Олегович. Адъюнкт кафедры психологии Воен-
ного университета (Казахстан).

Фадеев, Валерий Владимирович. Кандидат психологических на-
ук, доцент, заведующий кафедрой общей и прикладной психоло-
гии Гуманитарного университета (Екатеринбург, Россия).

Цепаев, Сергей Павлович. Кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры философии и культурологии Брестского госу-
дарственного технического университета (Брест, Беларусь).

Шабалова, Наталья Николаевна. Аспирант Гуманитарного уни-
верситета (Екатеринбург, Россия).

Яворский, Анатолий Анатольевич. Доктор медицинских наук,
профессор кафедры психологии личности и психологического
консультирования Гуманитарного университета (Екатеринбург,
Россия).
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Agapov V. S., doctorate in Psychology, professor, Russian Academy
of Government Service under the RF President (Moscow, Russia).

Arkhipova Y. V., associate professor at Public Relations Department,
Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia)

Belyaev V. P., Candidate of Philosophy, Head of International
Affairs Department, Ural State Mining University (Yekaterinburg,
Russia).

Busygina I. S., Doctor of Psychology, associate professor, head of
Human Resources Management Chair, University for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).
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Diallo A. S., a post-graduate student of Geological Institute (Boke,
Republic of Guinea).

Dontsov A. I., doctorate in psychology, professor, academician of
the Russian Academy for Education, honorary president of the Russian
Psychological Society (Moscow, Russia).

Drozdova A. V., Candidate of Philosophy, head of Advertising
Department at Liberal Arts University (Yekaterinburg, Russia).

Fadeev V. V., PhD. in psychology, associate professor, head of
General and Applied Psychology chair, University for Humanities
(Yekaterinburg, Russia).

Gritskov Y. V., Doctor of Philosophy, associate professor, professor
at Sociology Department in Pedagogics, Psychology and Sociology
Institute of the Subirian Federal University (Krasnoyarsk, Russia).

Kandybovich S. L., doctor of psychology, professor, honoured
scientist of the Russian Federation, the RF Government award in
Science and Technics winner, the State RF award after the Soviet
Union Marshal G.K. Zhukov winner, professor of Peter the Great
Military Academy (Moscow, Russia).

Karachentseva T., professor of Hebrew University of Jerusalem
(Jerusalem, Israel).

Karavaeva L. P., Candidate of Psychology, associate professor at
Social Psychology chair, Liberal Arts University-University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).

Kifle V. A., 5-year student of Psychology, Military University
(Moscow, Russia, Democratic Republic of Ethiopia).

Korchemny P. A., doctorate in psychology, professor, professor at
Psychology Chair of Military University, the RF Honoured Scientist
(Moscow, Russia).

Korchyomkin S. E., Candidate of Philosophy, associate professor,
head of PR Department at Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).

Krasnosyolov D. K., Candidate of Psychology, deputy director of
the Ural College of Economics (Yekaterinburg, Russia)

Leta M. S., 5-year student of Psychology, Military University
(Moscow, Russia, Democratic Republic of Ethiopia).
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Mikhnenkov S. S., 5-year Psychology student of Social Psychology
Department, University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).

Opletina I. A., senior lecturer, deputy dean on methodology of
Social Psychology Faculty, University for Humanities (Yekaterinburg,
Russia).

Ovchinnikova G. G., Candidate of Sciences (Psychology), Assistant
Professor, Personality Psychology and Counseling Chair, Director of
Professional Retraining Course on Psychological Counseling at the
Department of Social Psychology, University of Humanities,
(Ekaterinburg, Russian).

Perelygina E. B., doctorate in psychology, professor, dean of Social
Psychology department of University for Humanities (Yekaterinburg,
Russia).

Ramzina S. A., Candidate of Sociology, Head of Hospitality and
Tourism chair, University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).

Romanova I. E., Candidate of Philosophy, associate professor,
Social Psychology Department, Liberal Arts University (Yekaterinburg,
Russia).

Sekach M. F., doctorate in psychology, professor, professor at Social
Psychology chair of University for Humanities, honoured Scientist of
the Russian Federation (Moscow, Yekaterinburg, Russia).

Semenzato M., professor of «Pietro d’Albano» Hospitality and
Service State Institute (Padova, Italy).

Shabalova N. N., post-graduate student at University for
Humanities (Yekaterinburg, Russia).

Simonova A. K., Candidate of sociology, associate professor at Ad-
vertising Department, University for Humanities (Yekaterinburg, Russia).

Sukhov A. O., Psychology chair post-graduate student, Military
University (Kazakhstan).

Tsepaev S. P., Candidate of Philosophy, associate professor,
associate professor at Philosophy and Cultural Studies chair, State
Technical University (Brest, Belorussia).

Vishnevskaya V. P., Doctor of Psychology, professor, senior
researcher of Institute for Republic of Belarus National Security (Minsk,
Belorussia).
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Yavorsky A. A., Doctor of Medicine, professor at the department of
Personal Psychology and Psychological counseling, Liberal Arts
University (Yekaterinburg, Russia).

Zinchenko Y. P., doctorate in psychology, professor, corresponding
member of the Russian Academy for Education, dean of Psychology
department of Moscow State University, president of the Russian
Psychological Society (Moscow, Russia).

Zotova O. Y., Doctor of Psychology, deputy dean of Social
Psychology Department, University for Humanities, associate professor
of General and Applied Psychology chair (Yekaterinburg, Russia).
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