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Организаторам и участникам
VI Международного симпозиума
«Риск и безопасность: социально-психологические аспекты»
Сердечно приветствую всех ученых, преподавателей, студентов и гостей, собравшихся для участия в работе VI Международного симпозиума «Риск и безопасность: социально-психологические
аспекты».
Мы живем в эпоху глобализации, которая, как общемировая
тенденция развития современного общества, охватывает все сферы человеческой деятельности. Поиск новой парадигмы знания в
условиях глобализации – это сложный и противоречивый процесс,
включающий социокультурные, психологические, социально-философские и лингвистические аспекты. Как объект исследования риск
и безопасность представляют интерес в силу сложности, междисциплинарности и недостаточной разработанности этой проблематики. Заслуживает поддержки внимание участников симпозиума
к социально-психологическим аспектам риска как когнитивного и
социокультурного феномена, указывающим на пути и перспективы
усиления психологической безопасности российского общества.
Нельзя переоценить значимость симпозиума как перспективной формы консолидации усилий исследовательского сообщества
по решению конкретных профессиональных задач, как опытной площадки по достижению взаимопонимания и углублению взаимодействия психологов и специалистов в других сферах научного знания
в решении актуальных проблем развития нашего общества.
Уверена, что симпозиум «Риск и безопасность: социально-психологические аспекты» будет способствовать совершенствованию
теоретико-методологического аппарата современной психологической науки, созданию условий для более тесного трансграничного
взаимодействия научных школ России и других стран.
Желаю участникам симпозиума успешной работы, творческого вдохновения и плодотворного научного диалога!
Президент Российской академии образования,
академик РАО, доктор филологических наук,
профессор, председатель попечительского
совета Фонда «Русский мир»,
президент международной ассоциации
преподавателей русского языка
Л. А. Вербицкая
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Зинченко Ю. П.
Риск в современном мире

To facilitators and participants
of the Sixth International Workshop
«Strategies of psychological security provision under uncertainty»
I would like to express my cordial wishes to all researchers,
lecturers, students and guests who have gathered here to participate in
the session of VI International symposium «Risk and Security: SocioPsychological Aspects».
We live in the era of globalization which as a world-wide tendency
of modern society entails all spheres of human activity. The search for
a novel paradigm of knowledge under globalization is a complex and
contradicting process including socio-cultural, psychological, sociophilosophical and linguistic aspects. As the object of research risk and
security stir interest due to complexity, an interdisciplinary character
and sparse and incomplete knowledge of the issue. It is noteworthy that
participants of the symposium focus on socio-cultural aspects of risk as
a cognitive and socio-cultural phenomenon indicating ways and prospects
of improving psychological security of the Russian society.
One cannot overemphasize the importance of the symposium as a
prospective form of consolidating research community in their efforts
to solve certain professional tasks, as an experimental site to reach
mutual understanding and to deepen interaction between psychologists
and specialists from other fields of knowledge in order to address urgent
issues of our society development.
I have no doubt that the symposium «Risk and Security: SocioPsychological Aspects» will contribute significantly to a further
refinement of theoretical and methodological instruments of modern
psychology, establish possibilities for a closer cross-country collaboration
between academic schools of Russia and other countries.
I wish the symposium participants a successful session, inspiration
and fruitful scientific dialogue!
President of the Russian Academy of Education,
Academician of RAE, doctor of Philology,
Professor, Chairperson
of «The Russian World» Fund Board,
President of International Association of
Teachers of Russian

Зинченко Ю. П.
Zinchenko Y. P.
Риск в современном мире
Risk in the Modern World
Сведения об авторе: Зинченко Ю. П., доктор психологических
наук, профессор, академик РАО, декан факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества (Москва, Россия).
Аннотация: Риск стал одной из ведущих характеристик социальной жизни, социальных процессов и жизнедеятельности отдельного
человека. Восприятие риска не регулируется личностными чертами,
потребностями, предпочтениями или свойствами объектов риска. Показано, что риск – это социальное и культурно-детерминированное явление. Риск обеспечивает выживание и стимулирует эволюцию человека как личности и как вида. В современном обществе происходит
зарождение особого рискового стиля жизни «еdgework» – способность
успешно преодолевать рискованные ситуации, контролировать ситуации полного хаоса, устанавливать контроль над собственной жизнью
и над окружающей средой.
Ключевые слова: риск; рискованная ситуация; неопределенность;
«еdgework»; гомеостаз риска; безопасность.
About the author: Zinchenko Y. P., doctor of Psychology, professor,
Academician of the Russian Academy of Education, dean of Psychology
department of Moscow State University after M. V. Lomonosov, President
of The Russian Psychological Society (Russia, Moscow).
Abstract: Risk has become one of fundamental characteristics of
social life, social processes and life-sustaining activities of an individual.
Risk perception is not regulated by personal traits, needs or risk objects’
qualities. Risk is a social and culturally determined phenomenon. Risk
ensures our survival and stimulates man’s evolution both as an individual
and a species. Modern society is conceiving a specific lifestyle called
«еdgework» which means the ability to successfully overcome risk
situations, to cope with complete chaos and to capture control of one’s
life and environment.
Key words: risk; risk situation; uncertainty; «еdgework»; homeostasis
of risk; security.

В

L. A. Verbitskaya

14

сложной, неустойчивой и неопределенной ситуации развития современного общества неизбежно меняется позиция человека, его роль, возможности и активность. Мы живем в
мире с неустойчивыми границами, со смешением культур и с высокой степенью доступности получения любой информации. Мир
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ежедневно предстает перед нами с размытостью границ, неустойчивостью внешних ориентиров, демонстрируя отсутствие прочных
и абсолютных ценностей, вызывая у человека дискомфорт, тревогу
и чувство опасности. Любая диссонансная ситуация в психологическом пространстве субъекта сопровождается повышением уровня тревоги и снижением уровня интенсивности переживания субъектом чувства психологической безопасности. Состояние защищенности целей, идеалов, ценностей и интересов человека и
общества, государства и цивилизации от неприемлемых вызовов,
рисков, угроз и опасностей рассматривается как безопасность [1.
С. 314]
В начале XXI века разнообразие рисков нарастало столь быстрыми темпами, что ученые стали говорить о нашем обществе как
«обществе риска». Риск стал одним из ключевых понятий в социальном и культурном исследовании. Риски имеют динамичную
природу. За последние десятилетия появился целый ряд новых рисков, которые стали частью жизни современного человека. Современное общество рождает новые виды рисков, которые делают
его нестабильным и склонным к саморазрушению. Эти риски долгое время остаются неизвестными, пока не проявятся их латентные
последствия. Так, можно говорить о рисках Интернета, виртуальной реальности, генномодифицированных продуктов питания, систем с искусственным интеллектом. Их парадоксальность проявляется в вероятности самого невероятного: они могут быть весьма
опасными для человечества, его будущего, ибо сегодня даже невозможно гипотетически представить их наиболее опасные последствия [2].
Риск становится характеристикой социальной жизни. Современное общество постепенно превращается в общество высокого
риска, при этом отличительной чертой современных рисков является их невидимость, латентность и неопределенность. По мнению
Э. Гидденса, «сегодня государствам угрожают риски и опасности,
а не враги, что коренным образом меняет саму их природу» [3].
Существование человека также становится все более рискогенным. Современный человек не только попадает в ситуации риска, но и сам провоцирует, создавая их. Люди все больше и больше
потребляют блага достижений современной цивилизации, будучи
не в состоянии контролировать последствия инновационных технологий, которые зачастую превращаются в фактор рискогенности.
Риски затрагивают различные сферы жизни людей. Ежедневно
возникают новые риски, коренящиеся в терроризме, насилии, ксенофобии, нетерпимости, коррупции, криминализации массового сознания и т. д. Риск стал характеристикой не только социальных
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процессов, происходящих в обществе, но и жизнедеятельности отдельного человека.
Поскольку риск неотделим от человеческого существования,
общество вырабатывает определенное отношение к риску, формирует представление об основных источниках риска и способах
его предотвращения. Восприятие риска не только изменяется с
течением времени, но и напрямую зависит от ценностно-нормативной системы общества, устоявшихся морально-нравственных
ориентиров, уровня социокультурного развития.
Риск – это социальное явление, которое не может быть изучено
в изоляции (Boholm, 1996), вне междисциплинарных исследований
психологов, социологов, культурологов, педагогов, юристов и др.
Восприятие риска не происходит в социальном вакууме, поэтому
интерпретация восприятия и понимания рисков не должна игнорировать социальные контексты. По мнению М. Дуглас, восприятие
риска не регулируется личностными чертами, потребностями,
предпочтениями или свойствами объектов риска. Это социальное
и культурно-детерминированное явление. То, что воспринимается
опасным, во многом является результатом культурной приверженности и социального обучения.
Наличие или отсутствие рискованной ситуации, склонность человека к риску во многом зависит от того, как человек воспринимает саму рискованную ситуацию, какой образ риска является для
него наиболее актуальным. Риск – это мысли, верования и конструкции (Шеберг, 1979). В современном обществе происходит зарождение особого рискового стиля жизни («еdgework»). «Еdgework»
означает добровольное принятие рисков с высокой вероятностью
тяжелых последствий (Lyng, 1990). Это нахождение на грани, хождение по краю жизни и смерти, сознания и бессознательного состояния, здравомыслия и безумия.
«Еdgework» может быть интерпретирован как радикальная
форма бегства от установленного порядка современной жизни
(Lyng, 2005). «Edgework» часто изображается как круг, где идеи
безопасности и стабильности – «внутри», в то время как ненадежность и нестабильность – «снаружи». Сегодня все большим спросом пользуются навыки «edgework» в жизни: способность адекватно и эффективно преодолевать рискованные ситуации, возможность контролировать ситуацию хаоса, регулировать риски в собственной жизни и в окружающей среде. Участники всех видов
«edgework» описывают свой опыт как точку отсчета для дальнейшей самореализации, самоактуализации и самоопределения, утверждая, что чувствуют способность управлять запланированными
и незапланированными событиями посредством тщательной подготовки и планирования.
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Тем не менее, чрезмерная склонность к риску влечет за собой
массу негативных последствий. Постоянное стремление к стимуляции может способствовать злоупотреблению наркотиками,
увлечениям азартными играми, совершению преступлений. Это
своеобразная форма недовольства может объяснить взрыв популярности экстремальных видов спорта в США и других постиндустриальных западных странах. В обществах с нестабильной экономикой, где ведутся военные действия, где население страдает
от бедности и нищеты, люди редко ищут дополнительные острые
ощущения, в то время как в благополучных, одержимых безопасностью странах, где жизнь стала слишком безопасной и предсказуемой, люди все чаще стремятся к риску. По мнению М. Aptor,
«чем более безопасной мы делаем нашу жизнь, тем больше люди
начинают рисковать».
На восприятие риска влияет большое количество факторов,
например: знакомство с источником опасности (Ittelson 1978), контроль над ситуацией (Рахман, 1990), характер события (так, степень
риска в редких и ярких событиях, как правило, завышена, а вероятность возникновения отрицательного события в рутинной, повседневной жизни недооценивается (Лихтенштейн, Slovic, Fishcoff,
Лайман и Комбс, 1978).
В целом, люди рискуют, взвешивая для себя ряд факторов,
среди которых:
• ожидаемая выгода опасного поведения (мы выигрываем время, ускоряясь на автомобиле, боремся со скукой, увеличиваем свою
подвижность и т. д.);
• ожидаемые затраты опасного поведения (штрафы за превышение скорости, ремонт автомобиля в случае аварии, страховые
дополнительные сборы);
• ожидаемая выгода безопасного поведения (страхование автомобиля становится дешевле в случае безаварийной езды, улучшение репутации и т. д.);
• ожидаемые затраты безопасного поведения (использование
неудобного ремня безопасности, могут назвать «чайником» на дороге, потеря времени).
Значительный междисциплинарный потенциал имеет теория
гомеостаза риска Д. Уайльда (G. Wilde, 2001), согласно которой
каждый человек имеет свой собственный фиксированный уровень
приемлемого риска. Если воспринимаемый уровень риска в одной
сфере жизни человека будет уменьшаться, он будет компенсировать это увеличением количества рисков в другой сфере деятельности, для того чтобы сохранить равновесный уровень воспринимаемой опасности. Другими словами, если человек считает какойлибо вид деятельности безопасным, то больше шансов, что он
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будет рисковать до тех пор, пока не достигнет своего индивидуального уровня восприятия «приемлемого риска». И наоборот, если
человек воспринимает деятельность как рискованную, то он будет
более осторожным.
Так, в 1994 в Мюнхене две группы водителей такси получили
машины, в одном случае оснащенные антиблокировочной системой
тормозов, а в другом – машины без АБС. Результаты исследования
показали, что количество несчастных случаев в обеих группах было
одинаково. Исследователи пришли к выводу, что дополнительное
оборудование для обеспечения безопасности дало возможность
водителям вести себя более агрессивно, и, таким образом, сохранился постоянный процент аварий.
Одним из следствий гомеостаза риска является привыкание
к риску. Люди, которые недооценивают риск, скорее всего, будут
больше рисковать – в бессознательном стремлении вернуться к
среднему уровню допустимого риска, а собственная оценка человеком уровня риска может отличаться от «объективной» оценки.
Отметим также позитивный потенциал риска, благодаря которому человек и общество используют риск как новый вид ресурса, вследствие чего становится возможным преодоление ситуации неопределенности. В современных условиях человек, идущий на риск, обладает необходимыми социальными качествами
для жизни в условиях риска, способен произвести оценку риска,
спрогнозировать его последствия, быстро восстановить чувство
безопасного существования в мире. «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства становится актуальной
политика обеспечения социальной безопасности через системное
создание условий для психологической безопасности индивидов» [4].
Современное общество формирует особые условия своего существования, где уже невозможно принимать опасность и терпеливо пережидать ее последствия. Риск обеспечивает выживание
и стимулирует эволюцию человека как личности и как вида и предполагает действия, требующие решительности, смелости, бесстрашия. Нужно не противостоять, а оценивать, преодолевать риски и
учитывать случайности. Наличие альтернативных путей – фактор, позволяющий сделать мир лучше. Ситуация риска обусловливает принятие решений, обеспечивающих движение общества к
новому витку развития, к перспективам реализации психологической безопасности индивида.
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Р

иск является предметом исследования различных сфер на
учного знания. Фактор риска становится более значимым
при принятии финансовых решений, в технической сфере, в экологии, в медицине. Представители социономических профессий уделяют все больше внимания учету практических последствий рискового поведения.
Вместе с тем, социально-психологические исследования проблематики риска еще не находятся в фокусе широкого исследовательского внимания ученых. Исследования риска преимущественно
направлены на решение практических задач в юридической психологии, психологии экстремальных ситуаций, клинической психологии, политической психологии, в которых главную роль играют
особенности и закономерности деятельности людей в условиях неопределенности и риска.
В литературе встречается отождествление понятий «риск» и
«опасность», однако развернутой системы доказательств этого
тождества не приводится. Обращение к классическим зарубежным исследованиям дает материал для понимания оснований дифференциации риска и опасности. Психологические концепции риска
основываются на риске как субъективной характеристике реальности, где возможный ущерб от рискованного действия рассматривается с учетом будущих перспектив и возможных последствий
для личности. Рассмотрение риска как вероятности нежелательного
события для здоровья и личности индивида (Б. Фишхофф) тесно
связано с формированием субъективных представлений о риске
(М. Фишбейн), о предпочитаемых границах риска у каждого индивида (Г. Уайльд).
Понятие «опасность» очень тесно связано с рассматриваемыми явлениями, но, во-первых, направленность возможного ущерба связана с локализацией «Другие – Социум», а во-вторых, с привязкой к конфигурации событий в формате «здесь-и-сейчас». В любом случае полной уверенности в том, что достигаются условия
или складываются ситуации, исключающие возникновение ущерба,
быть не может. Практически невозможно достичь определенности
в попытке уменьшить риск, так как сами эти действия, вместе с
их оценками, являются рискованными. Представление о риске
«возникло и утвердилось благодаря осознанию того факта, что не
при всех обстоятельствах разумно стремиться к максимуму определенности, поскольку тем самым упускается слишком много
благоприятных возможностей» [3. С. 4].
Важный социально-психологический ресурс трактовки риска
кроется в работах Никласа Лумана, который показал, что в условиях многоаспектности факторов среды неопределенность социальных ситуаций преодолевается в процессе расчета риска и при22
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нятия необходимых решений: «Ненадежность схватывается путем
расчета риска, подлежит предварительному учету, страхованию.
Принцип «открытого будущего» обещает, по-видимому, продолжение успешного развития, которое примет квазиавтоматический характер при устранении обломков прежнего порядка» [4. С. 496].
В этом плане оценка риска, прогноз риска, восприятие риска являются социальными и социально-психологическими проблемами.
«От особенностей конструирования субъективного мира, от восприятия мира через призму опасности/безопасности зависит выстраивание смысложизненных ориентаций, приведения информации
о мире в определенную систему, что отражается на самосознании
общества и доминирующих в нем ценностях» [2].
Изучение риска как феномена социального познания обусловливает исследовательский интерес к восприятию и оценке риска,
к принятию решений на интраиндивидуальном и интерперсональном
уровнях в условиях неопределенности. В классических работах
Д. Канемана и А. Тверски показано, что восприятие риска, представление о риске и оценка риска базируются на данных ограниченной достоверности, которые затем, на основе теории вероятности, ведут к прогнозированию по правилам эвристики и, одновременно, содержат перцептивные искажения. Отсюда – высокий
уровень неточности в оценках риска.
Учитывая, что риск предполагает готовность личности к принятию ситуации неопределенности, он может рассматриваться как
субъективно воспринимаемый феномен, связанный с принятием
решений в условиях неопределенности среды. «Человек может
оцениваться как иррациональный или из-за того, что его предпочтения противоречивы, или потому, что его симпатии и антипатии
не отражают его удовольствий и его болевых точек» [7. С. 458].
Выделение «фрейминга решений», «рамочного эффекта» риска подчеркивает важную роль презентации альтернативной информации
и ее влияния на принятие решений с большей или меньшей долей
риска.
Рационалистические аспекты теории решений обусловливают
возможность трансформации неопределенности в определенность
решения, хотя и рассматривается ряд вероятных исходов различных
альтернатив. В этой связи неопределенность представляет собой
необходимое и достаточное условие риска в процессе принятия
решений. В случае абсолютной детерминированности ситуации неопределенность может стремиться к нулю. В таком случае ситуацию можно рассматривать как безрисковую. Однако в рамках
когнитивного подхода нулевая оценка неопределенности свидетельствует либо о неполноте социальных представлений, либо о неоправданном оптимизме.
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Трактовка риска как когнитивной реальности предусматривает
сознательную и целенаправленную оценку позитивных и негативных сторон каждой из имеющихся альтернатив. Следует также
учитывать субъективное восприятие индивидом возможности достижения определенных результатов и их значимости, ожиданий
«значимых Других», возможности индивидуального или группового
контроля деятельности в ситуации риска.
На восприятие рискованных ситуаций оказывают влияние сведения о факторах риска. В ряде концепций отмечается предрасположенность воспринимающего риск индивида к перцептивной защите через позитивную трактовку альтернативных стимулов
(J. Brandtstadter). Другие исследования аргументированно показывают, что в ситуации риска внимание концентрируется на тех сигналах, которые коррелируют с основным направлением деятельности индивида (группы) и ведут к перспективе разрешения рискованной ситуации [5].
Одним из аспектов изучения риска как объекта социального
познания является исследование оптимизма как когнитивной иллюзии, которая порождает феномен «нереалистического оптимизма» [1. С. 2]. Идея нереалистического оптимизма на основе когнитивной пристрастности была выдвинута в последней четверти ХХ века
и сформулирована в работе N. D. Weinstein: «Если масса людей
настаивает, что их ущерб от взаимодействия с негативным явлением меньше средней величины, они, очевидно, делают систематическую ошибку, демонстрируя таким образом нереалистический
оптимизм» [8. С. 806].
С позиции оптимистической необъективности индивиды склонны считать, что вероятность негативных последствий в ситуациях
риска для них ниже, чем для других индивидов. «Нереалистический
оптимизм» выступает как «общий оптимизм относительно последствий события, присущий всем индивидам независимо от пола,
возраста и уровня образования» [6]. Такая пристрастность в оценке
ситуаций и интеракций проистекает из недостатка массива информации о частоте и вероятности последствий, иллюзии контроля за
событиями (E. Langer) и некорректной оценки собственного потенциала. В работах европейских исследователей после аварии на
Чернобыльской АЭС (1986 г.) появилась трактовка пессимистической пристрастности в понимании риска и его видов [1. С. 3].
Радиоактивное облако, достигшее некоторых стран Европы, спровоцировало пессимистическое восприятие вероятности негативных
событий в ситуации риска, развитие «нереалистического пессимизма» в отношении восприятия, оценки и характеристики рисковых
ситуаций.
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Рассматриваемые трактовки стимулировали развитие исследований в социальной психологии, которые обрели форму психометрической парадигмы, завоевавшей широкое признание ученых.
«Коротко говоря, психометрическая парадигма представляет собой
теоретическую структуру, которая допускает, что риск может быть
субъективного определен индивидами, на которых могут оказывать
воздействие широкий спектр психологических, социальных, институциональных и культурных факторов. Психометрическая парадигма допускает, что с соответствующим дизайном исследовательских инструментов могут быть количественно измерены многие из этих факторов» [6].
В заключение отметим, что развитие социально-психологической теории риска основано на дифференциации процесса познания и предмета познавательной деятельности, на прояснении эмпирических основ и логических форматов исследовательской позиции,
на уточнении оснований теоретико-познавательного процесса и его
отношения к реальности, на углублении исследований восприятия
риска, склонности к риску, нереалистического оптимизма индивидов
в системе «Я – риск». Социально-психологическая теория риска
должна включать осмысление эволюционной трансформации архетипов, трактовку внедрения новых аттракторов в моделируемые
жизненные сценарии, методологическое оформление возникших в
информационных сетях социальных представлений и социальнопсихологических смыслов, исследование когнитивной фазы изменения системы общественных отношений. Успешность социальнопсихологического исследования может оказать влияние на механизм и характер управления неопределенностью, на диверсификацию параметров риска.
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мир доброжелателен, благосклонен и справедлив. Поиск причины произошедшего является распространенным ответом на травму, при этом
сам поиск не обязательно может быть адаптивным. Время не является
вспомогательным фактором при поиске причины, а нахождение причины может быть более трудным для переживания травмирующего
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обытия, имеющие для психики травмирующий характер,
занимают в жизни человека особое место: угроза собственной жизни, насилие, физические травмы. Понятие «психологическая травма» не имеет четкого определения в отечественной
литературе. Наибольшее распространение понятие «психологическая травма» получило в рамках теории посттравматического расстройства и возникшей в конце 80-х годов XX века кризисной психологии. Психологическая травма – переживание особого взаимодействия человека и окружающего мира. Психологическая травма
– это переживание, потрясение. Главным содержанием психологической травмы является утрата веры в то, что жизнь организована согласно порядку и поддается контролю.
Внезапные потери, травмы, опасные для жизни болезни большинство людей переживают как личную трагедию [18]. Иногда
все общество может стать невольным участником естественного
или технологического бедствия (взрыв на ядерном реакторе, террористическая атака, стрельба в школе). Эти травмирующие события становятся коллективным опытом, о котором рассказывают
и которым обмениваются.
И личные, и коллективные травмы носят внезапный, неожиданный и непредсказуемый характер. Любое травмирующее событие бросает вызов людям, проживающим в организованном, понятном и упорядоченном мире, который, как им казалось, они контролируют [7; 13]. Травмирующее событие становится таковым,
так как нарушаются фундаментальные базовые верования людей
в справедливость мира [7; 21; 23]. «Неспособность или неумение
человека совладать с критическими ситуациями может послужить
основой для снижения физического и психологического здоровья,
ухудшения качества жизни в различных сферах» [1. С. 100].
В последнее десятилетие большое внимание уделяется изучению процессов противостояния травмирующим событиям, исследованию того, что помогает людям преодолеть невзгоды, каким
способом они обрабатывают информацию, интерпретируют события и меняют существующие ранее представления о мире, развивают новые взгляды, чтобы приспособиться к новой действительности и «достигнуть соглашения» с травмирующими событиями.
Существует много теорий о том, как люди приспосабливаются
к травмирующим событиям, жизненным стрессорам, как влияют
напряжение и травмы на людей и их мировоззрение [7; 11; 23; 24].
По мнению Кристал Парк, каждая из этих теорий разрабатывает
принципы, раскрывающие особенности совладания и приспособления человека к напряжению и травмирующему событию [13].
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Эти принципы включают ряд следующих позиций:
1) люди обладают глобальными системами взглядов, которые
мотивируют поведение и через которые они интерпретируют происходящие события;
2) некоторые жизненные события бросают вызов сложившейся системе взглядов, и людям приходится заново интерпретировать
эти события;
3) люди испытывают страх, если их жизненный опыт не соответствует сложившейся глобальной системе взглядов;
4) травмирующие события приводят к тому, что люди стремятся уменьшить несоответствие между их жизненным опытом
и глобальной системой взглядов. Когда люди в состоянии приспособить свои глобальные верования и/или свой жизненный опыт так,
чтобы это несоответствие было уменьшено, негативные последствия травмирующего события снижаются.
Ронни Янов-Бульман утверждала, что глобальные системы
взглядов, которые оспариваются травмирующими событиями,
включают в себя фундаментальные предположения, что мир доброжелателен, благосклонен и справедлив. Эти предположения часто проявляются в веровании, что мир – хорошее и безопасное место, в котором хорошие вещи происходят с хорошими людьми и благодаря этому люди могут контролировать ситуации и сам мир,
управлять событиями и везением. Когда люди испытывают внезапные и серьезные неудачи, эти фундаментальные верования часто «разрушаются» [7]. Мир – безопасное и предсказуемое место,
и человек не может смириться с тем, что плохие вещи могут случиться с хорошими людьми, поэтому предполагает, что он заслуживает свою судьбу.
Люди склонны интерпретировать события, приписывая вину
за произошедшее себе или другим [13], что является своего рода
соглашением с самим собой о причинах произошедшего. Поэтому
большинство исследований причин интерпретации травмирующих
событий построено на простых вопросах, например: «Спрашивали
ли вы себя “Почему Я?”», «Вы пытались понять причины произошедшего?». Из ответов на простые вопросы можно получить понимание того, как люди интерпретируют травмирующее событие.
Одним из первых систематических исследований значения
личной травмы было поперечное частное исследование 29 пациентов, у которых было диагностировано повреждение спинного мозга с потерей двигательной способности (паралич). Ранения были
получены в течение одного года до исследования. Все пациенты
сообщали о том, что искали причину произошедшего, задавая себе
вопрос «Почему Я?» Все пациенты, кроме одного, нашли для себя
ответ на этот вопрос [2].
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Наиболее распространенным объяснением было то, что произошел несчастный случай, многие пациенты рассматривали травму, основываясь на собственном мировоззрении или концепции справедливости. Например, «так было угодно богу», «это было предопределено свыше», «это наказание за прошлые грехи». Другие
попытались рассмотреть травму в положительном свете, оценивая
ее как положительный опыт.
Данное исследование породило серию подобных исследований.
По результатам исследований Криса Дэвиса и его коллег, поиск
причин произошедшего был более распространен среди тех, кто
обвинял других в их несчастных случаях. Часто оказывалось, что
люди, задавшие вопрос «Почему Я?», были сами виноваты в произошедшем. Они в дальнейшем в большей степени страдали от
депрессии, проявляли гнев и беспокойство. Те пациенты, кто отвечал: «Это жизнь», «На все воля божья», в дальнейшем в меньшей
степени страдали от депрессии и меньше размышляли о несчастном случае [3].
Эти результаты представили, возможно, первые свидетельства
того, что поиск причин произошедшего может привести к неадекватному поведению в дальнейшем. Часто жертвы не способны
найти причину и объяснить произошедшее, исходя из их личного
опыта, несмотря на то, что постоянно искали ответ.
Психологи университета Ватерлоо Роксана Силвер, Черил Бун
и Мэри Стоунс опросили 77 взрослых женщин, которые пережили
сексуальное насилие в детстве со стороны отца или другого опекуна мужского пола. В этом исследовании сексуальное насилие
произошло двумя десятилетиями ранее. Несмотря на время, которое прошло, более чем 80 % женщин все еще искали причину
травмирующего события. Они утверждали, что поиск причины
очень важен для них. Большая часть из них были заторможены,
неспособны к установлению нормальных отношений с противоположным полом, многие из них злоупотребляли алкоголем и наркотиками.
Причины насилия женщины объясняли следующим образом:
• 50 % рассмотрели кровосмешение как объяснимое последствие ведения совместного домашнего хозяйства;
• 40 % сочувствовали человеку, совершившему насилие, объясняя поведение необходимостью сексуального удовлетворения;
• почти одна треть респондентов рассматривала преступника
как психически больного или имеющего характерологические изъяны;
• более чем 20 % женщин рассматривали данный опыт как
положительный.

Очень небольшой процент женщин, перенесших насилие в детстве, интерпретировали кровосмешение с религиозной или философской точки зрения [20].
Попытке понять интерпретацию людьми причин личной трагедии были посвящены продольные исследования 124 родителей,
которые потеряли грудного ребенка в результате внезапной смерти
во время сна в (SIDS) [4; 5]. SIDS – уникальная травма, потому
что представляет собой огромную, непоправимую неожиданную
потерю, кроме того, до сих пор не существует единого научного
объяснения причин такой смерти.
У родителей сначала взяли интервью в течение месяца после
смерти их ребенка. У них спрашивали, искали ли они причину своей
потери. Подавляющее большинство родители (86 %) сообщили,
что они ищут причину и только 14 % сказали, что для них это не
главное.
Спустя три месяца интерпретацию причины потери можно было представить в виде трех утверждений:
• приписывание потери богу;
• приписывание потери судьбе;
• нахождение для себя каких-то положительных аргументов в
потере.
Каким образом поиск значения касается долгосрочного регулирования? Через три меры регулирования (депрессия, благосостояние и отрицательные эмоции), результаты были последовательны. Те родители, кто не искал причину в течение первого месяца
после потери ребенка, добивались большего успеха позже, чем
те, кто искал причину.
Также исследователи разделили родителей на три группы, основываясь на поиске причины травмирующего события:
• группа респондентов, кто не искал причину;
• группа респондентов, кто искал причину, но ее не нашел;
• группа респондентов, кто искал причину и нашел.
Как и ожидалось, родители, которые искали причину и не нашли
ее, показывали худшие показатели качества жизни, чем другие
группы. Родители, которые не искали причину смерти ребенка, жили
значительно лучше.
Несмотря на разнообразие травм (тяжелая утрата, сексуальное насилие, паралич и т. д.), поиск причины произошедшего является распространенным ответом на травму. Поиск причин не обязательно может быть адаптивным, время не является вспомогательным фактором при поиске причины, и, наконец, нахождение
причины может быть более трудным для переживания травмирующего события, так как причина может противоречить представлению о том, что мир доброжелателен, благосклонен и справедлив.

30

31

Zotova O. Y.
Loss of Faith in a Just World as a Source of Psychological Trauma

Зотова О. Ю.
Потеря веры в справедливый мир как источник психологической травмы

Травмирующие события влияют и на людей, и на коллективы.
Бедствия, которые обрушиваются на все общество, также являются травмирующими событиями и могут повлечь за собой смерть,
физические увечья, разрушить течение жизни, изменить обычные
нормы, они «рвут социальную ткань всего общества» [6]. Даже
если человек лично не оказался в эпицентре трагедии, то все равно
эти события лишают его чувства безопасности, выдвигая на первый
план хрупкость жизни и личную уязвимость. Совсем не обязательно
быть непосредственным участником коллективной травмы, чтобы
искать объяснение случившемуся.
Террористические атаки 11 сентября 2001 года представляют
собой коллективную травму населения Соединенных Штатов. Хотя
жители Нью-Йорка и Вашингтона, округа Колумбия пострадали
непосредственно в результате нападений, вся страна была шокирована яркими телевизионными изображениями и обширным освещением теракта в СМИ. Действительно, почти половина американцев сообщала о симптомах посттравматического напряжения
в течение месяца после нападений [17; 19]. Симптомы сопровождались страхами перед террористическими атаками, половина американцев была озабочена проблемами безопасности.
Террористическая атака стала поводом как для изучения мнения людей о причинах произошедшего, так и для выявления долгосрочных последствий травмы. Американские психологи Джон Апдеграфф, Роксана Сильвер и Элисон Холман работали с пострадавшими в течение двух лет с момента атаки 11 сентября. Группы
респондентов были разделены по уровню воздействия:
1-я группа (60 %) – смотрели прямую телетрансляцию;
2-я группа (8 %) – жили в пределах 100 миль от места атаки;
3-я группа (3 %) – пережили прямое воздействие от рук террористов.
Первое интервью было проведено в ноябре 2001 года, и 79 %
респондентов ответили, что ищут причину произошедшего. Через
год результаты были такие же. Таким образом, поиск причины не
утратил своей актуальности в течение долгого времени. Однако
ранние стратегии преодоления играли большую роль в предсказании
способности найти значение.
Люди, которые искали инструментальную поддержку у других
(например, обращались за советом), быстрее находили причину
произошедшего и были менее подвержены стрессу. Люди, которые
искали эмоциональную поддержку у других, в меньшей степени
были способны интерпретировать события, что обеспечило убедительное свидетельства того, что поиск и нахождение значения
в травмирующем опыте облегчает долгосрочное регулирование и
снижает страхи перед будущим терроризмом.

Какие виды причин террористической атаки были названы
американцами?
• Наиболее распространенный способ объяснения – рассмотрение террористов как «нелюдей», «зверей» и утверждение морального превосходства американцев (30 %).
• Другой распространенный ответ заключался в объяснении
мотивации террористов и их действий (24 %).
• 15 % американцев объясняли случившееся с религиозной
точки зрения.
• 12 % интерпретировали события в пределах политической
или исторической перспективы.
• 8 % обвиняли американское правительство, и 5 % видели
положительный эффект от нападений [26].
В течение многих десятилетий психологи утверждали, что потребность понять события, происходящие в окружающем мире,
является фундаментальной частью повседневного социального познания, а также центральной частью теории адаптации к травме
[7; 12; 23]. Эмпирические исследования, проведенные за прошедшие десятилетия, дают понять, что люди часто ищут причину травмирующего жизненного события. И в случае коллективных травм
нет необходимости непосредственно подвергаться травмирующему событию, чтобы искать его причину.
Многие люди в состоянии урегулировать личное или коллективное травмирующее событие со своим мировоззрением, находя
для себя смысл и значение травмы [21; 23]. Это может принять
форму обвинения себя или других [2], человек может интерпретировать травматический опыт через философские или религиозные
верования [9] или полагать, что у события были некоторые положительные результаты или социальные дивиденты [16; 25]. Тем
не менее, в результате проведенных исследований стало ясно, что
тип ответа, произведенного после поиска значения, оказывается
менее важным, чем наличие объяснения причины вообще. Таким
образом, независимо от формы объяснения, знание причины произошедшего, извлечение некоторого смысла из травмы или потери
облегчает долгосрочную адаптацию [7; 21; 23]. Этот процесс принимает форму восстановления неуязвимости человека, его безопасности, сокращения воспоминаний и размышлений о полученном
травмирующем опыте [20; 26].
По мнению Р. Янов-Бульман, социальная среда может оказать
неоценимую помощь жертве [7]. Поддерживающие и сопереживающие ответы могут помочь человеку сохранить веру в доброжелательный мир, получить признание, что он или она любим, обсудить связанные с травмой мысли и чувства с другими. Поддерживающее окружение может помочь восстановить веру в спра-
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ведливый мир. Разговор с другими о полученном опыте может
помочь структурировать его, подчеркнув причинно-следственные
отношения, разъяснив чувства, и может способствовать большему
пониманию самого себя [14].
Духовность может предоставить путь, который поможет людям более легко ассимилировать события в своем мировоззрении
и облегчить обработку травмирующего события [9]. Религиозность
может облегчить интерпретацию и ассимиляцию травмирующего
события, потому что социальные взаимодействия, особенно в религиозных контекстах, могут предложить совместные возможности
интерпретировать травмирующие события [8; 15; 22].
У этих и других факторов есть большой потенциал в продвижении концептуальной и эмпирической работы, посвященной интерпретации, обработке и достижению соглашения с неизбежными
травмирующими ситуациями, с которыми человек так часто сталкивается в современной жизни.
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Б

езопасность общества и государства во многом зависит
от качества человеческих отношений. Ведь основные источники опасности в прошлом, настоящем, ближайшем и отдаленном будущем заключены в качествах человека и человеческих
отношениях, в самой природе и техносфере. Они изначальны.
Возможно лишь уменьшение действия этих источников [5; 6]. От
того, насколько безопасно себя чувствует отдельный человек в
конкретном государстве и как мы можем помочь преодолеть тревогу, возникающие страхи, зависит раскрытие его потенциала, самосовершенствование [5].
Наше общество стоит перед выбором пути использования психических возможностей человека и психической энергии. Мысль
и чувства энергетичны. Мудрость всех веков указывает: «Познай
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самого себя». В таком совете обращено внимание на то, что называется «психической энергией». Вся сфера земная не вмещает
столько великих тайн и совершенств, сколько заключено в сути
маленького человека – Homo sapiens. Произнося древнюю формулу
«человек – есть мера всех вещей», люди зачастую не задумываются о ее глубочайшем смысле.
В 80–60-е годы IV века до н. э. Платон в диалоге «Теэтет»
написал, что «человек – мера всего, и белого, и тяжелого, и легкого,
не исключая ничего подобного, поскольку, имея в самом себе мерило этих вещей и полагая их такими, как он их воспринимает, он
полагает также, что они для него поистине существуют» [4. С. 273].
За прошедшие века мы убедились в решающей роли субъекта
познания, деятельности, творчества. Однако новые исследования
расширяют диапазон внимания к когнитивным феноменам и их институциональным формам, к политическому и медийному дискурсу.
В XXI веке ученые утверждают: «Символические элиты контролируют способ воздействия посредством жанров, тем, аргументации, стиля, риторики и презентации публичного дискурса» [2. С. 53].
Происходит движение от дискурса к политической власти. Эти современные процессы не принижают значения индивидуального процесса познания, взаимосвязи социального познания и безопасности
(информационной, психологической, энергетической).
Человек познает мир через себя – свой микромир исследователя или свой инструмент познания, который и есть «мера вещей»
каждого человека. Своими тонкими энергиями, соответствующими
сознанию каждого конкретного человека, он познает размер окружающего его мира. Наука помогает нам «открыть глаза» на удивительное, которое рядом, вносит свой вклад в изменение картины
мира.
В последнее десятилетие в России большим коллективом физиков сделаны интересные открытия. Мы знаем о гравитационных
и электромагнитных полях. А совсем недавно нашими учеными
Шиповым и Акимовым открыто в природе еще одно универсальное
поле, известное в физике как торсионное (вертикальное поле кручения, оно порождается спином – моментом кручения). Переносчиком торсионных воздействий является физический вакуум – это
особого рода тончайшая материальная среда, заполняющая все
пространство Вселенной, которую во времена Ньютона называли
эфиром. Теперь открытие теории физического вакуума становится
реальностью. Эта теория меняет взгляды на окружающий мир.
Именно на основе теории физического вакуума открыты особенные
структуры – торсионные поля. Они связаны с мыслями и чувствами, излучаемыми каждым из нас. Мысль материальна, она существует в виде образов на тонком плане Космоса. Торсионные
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поля несут в себе информацию о Будущем Вселенной. Ученые
трактуют эту концепцию таким образом: мир имеет в своей основе
знание как единое мировое начало. Это универсальное знание есть
научная реальность. Мир предстает как колоссальная голограмма.
Каждая его точка может обладать полной информацией о мире в
целом. Мыслью человек проецируется на Вселенную в пропорциях,
не сравнимых с величиной его физического тела. Таким образом,
на человека ложится большая ответственность. Сейчас зародилась официально признанная наука о психической энергии невидимого мира, которая приводит в движение явления реального мира.
Психофизика исследует психическую энергию, реально существующего энергетического поля. С помощью торсионного поля можно объяснить множество проблем, связанных с психической энергией. Обмен словом, мыслью – это обмен мощным зарядом энергии.
И это уже научное знание. Вспомним слова из писем Е. И. Рерих:
«...Психическая энергия есть та энергия, которая запечатлевает
образы на пластической космической субстанции...». Сложность
энергетической системы человека обращает внимание пытливого
ума внутрь себя, на саморазвитие, самодисциплину, на самовоздействие для развития сознания, совершенствование своего истинного «Я». В существовании торсионных полей мы убеждаемся
ежедневно. Например, кому-то трудно зайти к большому начальнику, необходимо что-то в себе преодолеть. Телевизионные передачи воздействуют на каждого из нас по-разному. Одна и та же
передача может у одного человека вызвать негативные эмоции
или дезадаптировать (нарушить гармонию и относительную безопасность человека), а на другого не произведет никакого впечатления. Исследователи объясняют, что это все те самые торсионы,
энергетические воздействия, которые пронизывают каждый миг
нашей жизни от рождения до смерти.
На самом деле все материальные объекты постоянно излучают энергию, содержащую определенную информацию. При изменении нашего психического состояния, даже если мы сами не
осознаем этого, меняются и характеристики излучения, ведь человек – это не просто физическое тело. Взаимосвязь человека и
квантового поля можно рассматривать и исходя из концепции квантовой сцепленности, или нелокальной квантовой связи. Суть ее в том, что если между двумя частицами изначально
имеется какая-то связь, то она будет сохраняться всегда, независимо от времени и пространства. Как следствие, при воздействии
на одну из частиц аналогичное воздействие ощутит и другая, даже
если они находятся в разных точках пространства. А так как мы
тоже состоим из частиц, значит, все мы целиком и полностью взаимосвязаны. Поскольку все потенциалы Вселенной существуют в
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форме волн, обладающих электромагнитным полем и по своей сути
являющихся энергией, разумно предположить, что и наши мысли
и чувства исключения не составляют [1].
В последние годы вопросам изучения и использования энергии
человека, уделяется огромное значение в изданиях ведущих исследовательских центров. Так, например, Ричард Гордон (2013)
пишет: «Любовь – это не только электрохимические реакции в нашем мозге и романтические послания на красивой открытке, это
реальная и ощутимая энергия, которая постоянно творит и изменяет вещи окружающего нас мира. Я уверен: именно обращение к
энергии и использование этой энергии станет величайшим открытием в области медицины в ближайшее десятилетие» [3]. Более
того, в молодости, когда энергии организм выделяет больше, чем
требуется для решения текущих задач, она расходуется «хаотически», во все нужные и не нужные для достижения успеха и процветания стороны. Порой молодые люди разрушают систему безопасности и создают проблемы лично для себя и для социума в
целом. С возрастом количество вырабатываемой организмом энергии становится меньше, жизнь стабилизируется, энтропия снижается.
Мы можем очень профессионально говорить о безопасности,
но что от этого реальной жизни, практике? Какая польза обществу
и отдельному члену этого общества? Безопасность – это не благо,
дарованное извне в виде защиты, охраны, а состояние, к которому
стремится отдельная личность, общество, государство. Специфика
безопасности определяется спецификой опасностей и угроз и средствами реакции на них каждого человека. Какие рекомендации
мы, ученые, можем дать для обеспечения жизни и деятельности
наших соотечественников? Система жизнеобеспечения человека
весьма сложна и разнообразна. Также ясно, что система начнет
рушиться, если организующие силы будут дисгармонизированы.
Но если координационные возможности останутся в целостности,
то даже выход из строя или сбой в отдельных фрагментах системы
будут лишь эпизодами. В основе всякой экстремальности, согласно
нашей точке зрения, лежат различного рода трудности, возникающие у субъекта в той или иной ситуации в силу особенностей его
физической, психической и социальной организации. Нарушение баланса данных процессов приводит к сбоям безопасного функционирования человека.
Мы можем восстановить его психическую устойчивость, избавить от негативных психических состояний, повысить его способность и готовность к воздействию экстремальных факторов,
восстановить психологический иммунитет. А далее уместно
вспомнить слова Уильяма Джеймса, который писал в книге «Прин40
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ципы психологии» (1890): «Величайшей научной революцией для
нашего поколения стало открытие, заключающееся в том, что, изменяя свои внутренние установки, люди могут оказывать влияние
на внешние стороны своей жизни». Изменения, о которых идет
речь, – трансформация страхов и опасений в уверенность и личную
безопасность, переход от отчаяния и безысходности к страстному
желанию и заинтересованности, от беспокойства по поводу своего
будущего к целенаправленным действиям, устремленным в будущее, – происходят как результат применения тех или иных конкретных приемов нейролингвистического программирования, эриксоновской терапии и других психотехнологий. Часто человек сам устанавливает границы своей жизни, исходя из своих представлений,
убеждений и страхов. Кого-то они устраивают, а кто-то начинает
в них задыхаться, но не видит способа их изменить.
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Н

е подлежит сомнению то обстоятельство, что смена эпох
вызывает изменение систем безопасности, поэтому с появлением новых рисков, опасностей и угроз, различного рода страхов и видов вооружений, новых факторов развития возникает потребность в новой парадигме безопасности и осуществляющей ее
на практике системы безопасности. Прежде всего, бесспорным
является детерминация дилемм безопасности человека и общества
набором ценностей и идеалов, изменяющейся внешней и внутренней средой и пр. Так, основная идея стратегии национальной безопасности США состоит в том, что утверждение глобальной и
собственно американской безопасности невозможно без лидерства
Америки в мире, без ее экономического и военного превосходства
над остальными государствами. Отсюда следует усиление роли
государства в системе национальной безопасности Америки. Иными словами, в ней безопасность все чаще рассматривается сквозь
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призму триады «безопасность индивида – безопасность государства – международная безопасность» (эта модель приобрела особую значимость в свете событий 11 сентября 2001 г.), причем в
этой схеме индивид «передоверяет большую часть забот о своей
безопасности государству». Перед нами парадокс современной западной либеральной цивилизации: свобода и безопасность индивида все более становятся зависимыми от государства, давление последнего на индивида продолжает нарастать, что
обусловлено появлением новейших информационных технологий и технических систем, представляющих опасность основам земной цивилизации. Дилемма безопасности индивида и
государства здесь в том, что разграничение частного и общественного становится весьма затруднительным, а это способствует
легитимному завоеванию государством плацдарма свободы индивида.
Иные дилеммы безопасности человека и общества существуют в России, обусловленные ее историческими и культурными
традициями, а также менталитетом. Для последнего характерна
уникальная роль идеи государственности, игнорирование значимости дифференциации индивида и общества, что определяло вплоть
до начала XXI века модель российской национальной безопасности.
России всегда было присуще доминирование принципа безопасности государства, но с развитием демократического общества и
правового государства начинает осуществляться движение по пути
«от безопасности государства к безопасности индивида». Как оказалось, многие, особенно чувствительные люди, не могут адекватно
перерабатывать порой чудовищную, но правдивую информацию.
Снижение уровня социальной поддержки приводит к одиночному
переживанию стрессовых ситуаций, что ослабляет толерантные
возможности человека. Приток информации пропорционально увеличил приток лиц, обращающихся за помощью к психологам, психотерапевтам. Так, например, более 19 миллионов американцев в
возрасте от 18 до 54 лет каждый год обращаются по поводу тревожных расстройств. Только по данным 2001 года симптомами
паники (ускоренное сердцебиение, одышка, головокружение, ощущение нереальности) страдали приблизительно от одной трети до
половины жителей США (NIMH, 2001). В нашей стране просто
нет таких данных, а обращений к психологам и психотерапевтам
не меньше, и с каждым годом их число увеличивается. Для некоторых людей тревога не фокусируется на конкретном месте или
событии, а скорее тесно вплетена в ткань повседневной деятельности. Например, если человек ожидает, что при входе в лифт у
него начнется приступ (атака) тревоги, то понятно, что нажимая
на кнопку лифта, он заметит усиление сердцебиения, и у него нач43
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нется паника. Также чрезмерный социальный страх обременяет
жизнь приблизительно 15 % населения развитых стран (Kessler и
др., 2002). Люди не могут уснуть и принимают таблетки от бессонницы перед важной встречей, пьют валерианку после этой встречи
и тем самим загоняют проблему все глубже и глубже, когда уже
без психиатрической помощи не обойтись. Этому же способствует
фармацевтический бизнес, который ежедневно, а скорее круглосуточно, при помощи СМИ предлагает нам все новые и «безопасные» препараты: транквилизаторы и антидепрессанты на все случаи жизни.
Но какой вклад внесла и вносит психологическая наука в укрепление национальной безопасности нашей страны? Что она может дать для укрепления безопасности российского государства и
отдельных членов этого государства. В чем прикладной потенциал
психологии вообще?
Пример № 1. Одной из важнейших психологических и медицинских проблем сегодняшнего дня является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). На томографе область
миндалевидного тела (ядро страха в самом сердце эмоционального
мозга) у таких людей функционирует очень активно. Активность
определяется и в области визуального кортекса (как будто пациенты просматривают фотографии), центр Брока (ответственный
за речь) дезактивирован. Вот почему люди страдающие ПТСР
часто говорят: «Я не нахожу слов, чтобы описать то, что я пережил!». Психолог из Калифорнии Франсина Шапиро сделала доклад
о новом методе лечения, который она разработала сама. Этот метод называется ДПДГ (десенсибилизация и проработка травм с
помощью движений глаз). Пациента просят вспомнить психотравму, используя все пять каналов доступа, а потом врач взывает
быстрые и ритмичные движения глаз по горизонтали, вслед за рукой
врача. Сеанс занимает около 10–15 минут, а положительные результаты в 80 % случаев проявлялись уже после трех сеансов
(Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1995).
Пример № 2. Еще в 1890 году в книге «Принципы психологии»
Уильям Джеймс писал: «Величайшей научной революцией для нашего поколения стало открытие, заключающееся в том, что, изменяя свои внутренние установки, люди могут оказывать влияние
на внешние стороны своей жизни».
Измените свое мышление – предлагают специалисты НЛП.
Предположим, что женщина рассказывает о том, как время
от времени к ней возвращаются определенные картины из ее прошлого, вызывающие у нее чувство стыда. Она рассказывает, как
эти повторяющиеся воспоминания ограничивают ее эмоциональную
жизнь и уменьшают свободу выбора. После этого под руководст44
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вом терапевта она сделала несколько, казалось бы, несложных
упражнений с использованием простой визуализации, – но только в
конце сеанса ее глаза наполнились слезами, и это не были слезы
печали – это были слезы радости. Она испытала облегчение. Прошлое больше не давило на нее тяжким бременем. А ведь прошло
всего каких-то тридцать минут! Изменения, о которых идет речь, –
трансформация страхов и опасений в уверенность, переход от отчаяния и безысходности к страстному желанию и заинтересованности, от беспокойства по поводу своего прошлого к целенаправленным действиям, устремленным в будущее, – происходили как
результат применения тех или иных конкретных приемов НЛП, которым можно научиться.
В годы Великой Отечественной войны были разработаны и
проверены жизнью и жизнями людей уникальные психологические
технологии, направленные на расширение психологических возможностей, повышение боевой активности и эффективности, сохранение психического и физического здоровья воинов, психологическое подавление и изнурение противника и т. д.
Пример № 1. 900 дней и ночей, не зная ни сна, ни покоя, фашистская авиация и крупнокалиберная артиллерия наносили целенаправленные удары по блокадному Ленинграду. Враг пытался стереть с лица земли исторические здания города. Это непостижимо,
но в этой чудовищной мясорубке удалось «спрятать» от врага и
спасти величайшие шедевры отечественной культуры: здания Зимнего дворца, Исаакиевского и Кафедрального соборов, Адмиралтейства и многие другие исторические памятники. Это стало возможным, во многом, благодаря подвигу российских психологов.
Так, отдел психологии Ленинградского института мозга им.
В. М. Бехтерева с августа 1941 года приступил к практическому
решению задачи маскировки зданий Ленинграда. Была создана
группа психологов (А. И. Зотов, З. М. Беркенблит, Р. А. Каничева
и др.) под руководством Б. Г. Ананьева. Целью камуфляжа городских объектов являлось их сокрытие, деформация и имитация
[1]. Учеными за короткое время были переосмыслены многие теоретические наработки в области восприятия и маскировки, открыты новые закономерности цветового восприятия. В предложенных ими рекомендациях содержались конкретные предложения по
использованию методов раскраски объектов и фона и освещения
маскируемых объектов. Эти рекомендации составляют бесценный
фонд технологий победы. Сегодня можно смело сказать: «Сохранили Ленинград для потомков – психологи».
Пример № 2. Еще в конце XIX века психологами было установлено, что адаптированный к темноте глаз человека относительно нечувствителен к красному свету и максимально чувстви45
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телен к синему свету. Знание этого факта позволило совершить
революционные прорывы в кино-, фото индустрии, автостроении и
т. д. Однако по необъяснимой причине это открытие не было удостоено внимания французских и английских военных. Париж и Лондон
в годы войны «маскировались» с помощью подсветки синим светом. В результате, органы зрения военнослужащих в расчетах ПВО,
защищавших небо над этими европейскими столицами, постоянно
ослеплялись синим светом, и именно этот свет был виден фашистским летчикам с максимального расстояния. Трудно сказать, сколькими человеческими жизнями заплачено за этот психологический
нигилизм. Этот урок до конца не усвоен и сегодня. В ряде воинских
частей тревожное освещение в казармах почему-то осуществляется с помощью ламп синего света. В результате глаза поднявшегося по тревоге воина тут же дезадаптируются, «слепнут» и он,
как слепой котенок, выбегает на затемненную по тревоге территорию части.
Пример № 3. В годы Великой Отечественной войны психология
проявилась как по-настоящему созидательная сила Победы. Если
величайшие военно-технические умы того времени бились над
проблемой, как повысить эффективность средств противовоздушной обороны на 10–20 %, то психологи осуществили поистине
революционные прорывы в этой области. Так, открытие бинаурального эффекта (способности слепых с рождения людей как бы
видеть объекты с помощью органов слуха) и включение лиц, обладающих им, в состав расчетов ПВО, защищавших небо Ленинграда, позволили сбивать в четыре раза (!) больше самолетов врага. А создание А. Н. Леонтьевым и К. Х. Кекчеевым препарата
ВР10, позволило на 700 % быстрее адаптировать к темноте зрение
летчиков дежурных смен, защищавших Москву. Благодаря этому
летчики могли в восемь раз быстрее подниматься в небо и давать
отпор врагу [5].
Пример № 4. В результате военных исследований лаборатории
психофизиологии Института психологии при МГУ был создан своеобразный «каталог» физиологических стимулов, позволяющих
быстро снимать утомление, снижать количеств ошибок в действиях
и повышать чувствительность органов чувств. Так, было предложено использование очков с рубиновыми светофильтрами, засветки
одного глаза красным светом, приятной музыки, черничного киселя,
кофеина, глубокого дыхания, обтирания холодной водой затылка и
шеи и т. д. Все это существенно расширяло психологические и
боевые возможности наблюдателей, разведчиков, расчетов ПВО,
позволяло значительно быстрее обнаруживать и уничтожать врага.
К сожалению, многие из этих рекомендаций так и не нашли своего
воплощения в руководящих документах и по этой причине не были
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использованы как боевой ресурс в ходе боевых действий наших
войск в Афганистане и Чеченской республике.
Пример № 5. В статье С. Л. Рубинштейна «Советская психология в условиях Великой Отечественной войны» (1943 г.) были
перечислены наиболее важные пункты приложения психологической науки к боевой деятельности войск. Среди них: исследование
путей повышения перцептивных возможностей военнослужащих;
психологические исследования методов обучения и подготовки кадров военных специалистов, особенно в технических, специальных
родах войск и, прежде всего, в авиации; психологические проблемы
управления войсками, решения тактических и стратегических задач; психологические вопросы дисциплины, эмоционального поведения бойцов, воспитания воинского духа и воли; отбор людей для
технических воинских специальностей и изучение их способностей;
восстановление боеспособности и трудоспособности раненых бойцов; мотивация боевых действий военнослужащих [8]. Не менее
интересные и практически значимые достижения психологии имели
место в области психологической реабилитации воинов, получивших травмы головного мозга и конечностей. Благодаря научным
изысканиям групп психологов под руководством С. Г. Геллерштейна, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева и С. Я. Рубинштейн были
разработаны методы и средства восстановления движений раненых
бойцов и скорейшего возвращения их в боевой строй и в народное
хозяйство. Не менее ценные результаты достигнуты психологией
в области боевой подготовки войск, информационно-психологического противоборства с противником и т. д. Например, использование методов профессионального психологического отбора лишь
в одном учебном артиллерийском центре армии США позволило
сэкономить за годы войны 2 000 человеко/лет времени, включая
время работы инструкторов.
Пример № 6. Так, только для изучения влияния удаленности
на восприятие цвета в условиях воздушного наблюдения ленинградскими психологами было проведено 300 опытов. Была создана
исследовательская методика, предполагающая создание моделей
воспринимаемых объектов с воздуха (вражескими летчиками) в
пропорциях, соответствующих величинам реальных объектов, воспринимаемых с расстояния от 3 до 12 км. Другими словами, были
построены макеты основных зданий Ленинграда и на них отрабатывались вопросы маскировочной окраски, искажения формы, создания ложных объектов и т. д. [5]. В результате были предложены
уникальные технологии маскировки, являющиеся бесценными и
сегодня.
Сотни экспериментов были проведены московскими психологами, прежде чем предложить войскам рекомендации по профи47
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лактике утомления, снежной слепоты, повышения эффективности
наблюдения и войсковой маскировки, оптимизации боевой подготовки и т. д. Этот урок особенно важен сегодня, когда идет радикальная реформа психологической структуры Вооруженных сил,
когда в поток реформы пытаются «запрыгнуть» какие-то странные
люди со странными идеями, когда военному и государственному
руководству предлагаются экспериментально не проверенные рекомендации.
В истории военного искусства хорошо известен такой пример:
в довоенный период и на начальном этапе войны отечественное
военное искусство рассматривало систему обороны как совокупность одиночных ячеек для стрелков. На этот счет приводились
соответствующие тактические и математические расчеты и обоснования. Однако, как оказалось, человеческая психика предъявляет свои требования к тактике обороны. Многие известные факторы, оказывающие влияние на боевую активность (коллективное
мнение, настроение, оценки, санкции, психическое заражение, подражание, межличностное влияние и др.) при «ячеистой» обороне
не «срабатывали». Зато, по мнению К. К. Рокоссовского (побывавшего в солдатской ячейке), усиливалось беспокойство, стремление воинов выбежать и заглянуть, сидят ли его товарищи в своих
гнездах или уже покинули их, а он остался один. В результате понимания психологических факторов оборонительного боя военными
руководителями, наши войска уже в ходе войны отказались от
ячеистой и вновь перешли к траншейной системе обороны.
Командиры военной поры, ставшие психологами в силу обстоятельств и интуиции, прекрасно понимали, что лозунг «Тяжело в
учении – легко в бою» реализуется лишь тогда, когда в учении
действительно тяжело. И насколько тяжелее в учении, ровно настолько же легче в бою. В наработках этих командиров содержится
мощный ресурс сегодняшних побед и побед будущего.
Современной психологии есть что положить на алтарь победы,
и это приношение будет весомо настолько, насколько она сможет
извлекать и усваивать уроки из военной истории государства и из
своей собственной истории.
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А

нализ состояния проблемы исследований – деятельность
специалистов в негативных и затрудненных условиях [1] –
показал, что с позиций методологического принципа «общее – особенное – единичное» общим для особых, экстремальных и сверхэкстремальных условий деятельности является действие экстремальных факторов, которые и являются значимыми объективными причинами, влияющими на характер, содержание и качество
деятельности специалистов. Экстремальных факторов, формирующих условия деятельности как затрудненные, множество, они по
своей природе отличаются значительным разнообразием. Наиболее распространенными среди них являются:
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- физико-химические характеристики условий деятельности
или среды обитания;
- механические воздействия типа вибраций, перегрузок и пр.;
- сильные акустические воздействия;
- опасность;
- частое возникновение непредвиденных, в том числе и аварийных ситуаций;
- специфика деятельности – стресс, монотонность;
- высокая степень ответственности, боязнь ошибок, неудач;
- продолжительные эмоциональные конфликты разрушительного действия.
Однако данные условия характерны не только для определенных видов деятельности. Экстремальные факторы сейчас социализируются и влияют на образ жизни современных россиян, особое
место занимают такие факторы, как угроза потерять работу, рост
стоимости жизни, преступность, правовая и социальная незащищенность [2]. Поэтому многочисленные социологические опросы
последних лет свидетельствуют, что преобладающими настроениями являются тревога, ощущение угрозы, неуверенность в завтрашнем дне, стрессы, заниженная самооценка. Все это вызывает
доминирование негативных психических состояний – отсюда эмоциональные срывы, нетерпимость, агрессивность, стремление любым способом снизить травмирующую силу напряженности. Все
это вызывает сильные социальные страхи, которые в свою очередь
выступают как экстремальные факторы [2; 3].
Экстремальные факторы по характеру своего действия или
влияния всегда являются возмущающими воздействиями, т. е. нарушающими нормальное протекание какого-либо процесса или
функционирования [3]. В результате их действий происходят существенные изменения в состоянии систем и даже их структуре,
в том числе и структуре управленческой или исполнительской деятельности (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, П. А. Корчемный, И. В. Перминова, В. Н. Селезнев).
Как показал проведенный анализ, характеристики экстремальных факторов не поддаются описанию с позиций общего основания,
но все же их можно классифицировать по следующим признакам:
- по месту приложения;
- по форме или виду;
- по интенсивности или регулярности воздействия;
- по степени опасности;
- по характеристикам последствий.
Их объективность, обусловленная самой природой, не позволяет в большинстве случаев осуществлять по отношению к ним
активное управление. Скажем, можно ли исключить монотонные
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факторы из конвейерного производства? Конечно же, нет, ведь оно
так и было задумано: разбиение деятельности на элементарные
операции, их ритмичное чередование. В этом случае можно пытаться как-то «обогащать» труд, предоставлять почаще перерывы
для отдыха, использовать функциональную музыку и т. д., но монотонность устранить в принципе невозможно. Или, к примеру,
стрессы в управленческой деятельности практически неизбежны,
как неизбежен нерегламентированный рабочий день, возникновение
непредвиденных обстоятельств, носящих экстремальный характер.
Действие экстремальных факторов как возмущающих воздействий довольно полно рассмотрено для классов деятельности «человек – техника», «человек – коллектив», «человек – большие социальные группы» (по типологии Е. А. Климова). Были осуществлены их качественно строгие описания.
Часто возмущающие воздействия характеризуются лишь тремя признаками: длительностью, интенсивностью и последствиями.
Как показывают исследования, длительность воздействия может варьироваться в широком диапазоне: от импульсного до продолжающегося в течение всего периода выполняемой деятельности. То же самое можно сказать об интенсивности (или скорости
протекания): иногда они выступают как незначительные помехи,
не влияющие на характер управления, в других случаях их интенсивность и мощность даже выше управляющего воздействия. Последствия также разнообразны: от тех, которые просто «лихорадят» систему, до разрушительных.
Наиболее сложным случаем для анализа является ситуация,
когда возмущения приложены к центральному звену системы –
человеку как субъекту труда.
Анализ публикаций по проблеме, да и сама практическая деятельность свидетельствуют, что действие экстремальных факторов приводит к возникновению у субъектов труда негативных психических состояний, типа динамического рассогласования, которые отрицательно сказываются на регуляции деятельности и
снижают ее эффективность и надежность [4]. При этом во многих
случаях работающий даже не осознает, что изменяется регуляция
деятельности и снижается ее качество. Негативные психические
состояния воспринимаются как отрицательные эмоции или неприятные соматические ощущения (О. И. Жданов, Л. В. Забелова,
В. Г. Зазыкин, А. Б. Леонова, В. И. Медведев). В этом-то и заключается самая важная особенность деятельности специалистов в
особых и экстремальных условиях, которая почему-то не попала в
поле зрения научных исследований.
В большинстве случаев компенсация отрицательного влияния
негативных функциональных состояний осуществляется субъектами труда за счет волевых усилий с подключением резервных

возможностей [4; 5]. В наших исследованиях было показано, что
резервные возможности должны быть функциональными, т. е. связанными с запасом умений, навыков, знаний, не опредмеченными
в живом труде, но используемыми в чрезвычайных ситуациях. Отмеченное характеризует то общее, что связывает особые, экстремальные и сверхэкстремальные условия деятельности.
Теперь остановимся на их существенных отличиях. Анализ
различных ситуаций, сопоставление точек зрения специалистов приводят к выводу, что главное отличие между ними состоит не в
виде экстремальных факторов, а в периодичности, частоте или
длительности их воздействия, в количественных характеристиках
их интенсивности (мощности, действенности). Это подтверждает
содержательный анализ реальных видов деятельности, возникающих у субъектов труда функциональных состояний, их видов, особенностей проявления, характера и видов используемых резервных
возможностей.
Особыми являются такие условия, когда деятельность специалистов сопряжена с эпизодическим, непостоянным действием
экстремальных факторов или высокой осознанной вероятностью
их появления, при этом экстремальные факторы не имеют большой мощности или интенсивности, а возникающие негативные
функциональные состояния выражены умеренно. В особых условиях деятельности мобилизуются резервные возможности компенсаторного типа. После работы в таких условиях необходим отдых.
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«Гибридная война» – понятие не новое. США уже в течение
многих десятилетий ведут такие войны по всему миру. Гибридная
война очень удобна. Прежде всего потому, что общественному
мнению мира ее можно преподнести не как войну, а как благородную борьбу за демократию против очередной деспотии. В одном
из определений, приведенных в Википедии, говорится, что гибридная война ведется «в виде любых действий врага, который мгновенно и слаженно использует сложную комбинацию разрешенного
оружия, партизанскую войну, терроризм и преступное поведение
на поле боя, чтобы добиться политических целей».
Гибридная война – это стратегия, которая объединяет обычную войну, гражданскую, партизанскую, участие наемников, диверсии, разрушение мирных инфраструктур и т. п. Гибридная война
сильно отличается от традиционной. Если в обычной войне существует линия фронта и тыл, то в гибридной линии фронта нет вообще. Если в обычной войне борьба идет за контроль над территориями, объектами инфраструктуры и ресурсами, то в гибридной
войне задачи совсем другие: дестабилизация ситуации, террор, разрушение инфраструктуры, уничтожение экономики противника.
В гибридной войне широко применяются специальные знания, технологии, завербованная агентура на территории противника,
используется тактика и методы терроризма. В гибридной войне
можно все: подкуп, шантаж, ложь, практика заложников, террор,
провокации. Гибридная война сопровождается экономической и политической войнами, санкциями, дипломатическим и информационным давлением. Она предполагает явное и тайное психологическое воздействие на элиту, интеллигенцию, молодежь.
Гибридная война планируется не под стратегию фронтальной
войны, а под стратегию информационной войны. Информационная
война является главной и управляющей составляющей гибридной
войны. Соответственно, анализ военной ситуации гибридной войны
должен включать анализ сюжетов СМИ противника, потому что
именно там строится альтернативная зомби-реальность, которая
является базовой. Целью военных действий в гибридной войне
является не завоевание или удержание территории, а хаос, непрерывный конфликт и постоянное генерирование провокаций и постановочных для зомби-СМИ военных событий. Главная черта новой войны: ведется она не по старинке, на полях сражений или
улицах городов, а в первую очередь в головах людей. Речь идет
уже не о том, чтобы уничтожить противника, а о том, как получить
над ним контроль (лучше всего такой, которого он сам не осознает).
Жесткой доктрины гибридной войны не существует, она постоянно меняется в зависимости от текущей ситуации. В ней очень
трудно выявить победителя. И в силу этого ее сложно закончить.
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При выпадении одного компонента такой войны сразу же включается или усиливается другой. При поражении на одном фронте
активизируются другие. Опыт американских гибридных войн свидетельствует о том, что они завершаются тотальным разрушением
гражданского общества, хаосом, разрухой, обострением национальных и религиозных конфликтов и несут в себе зародыши новой
войны. Некоторые аналитики предполагают, что будущие конфликты будут мультимодальными и многовариантными, не вписываясь в рамки простой характеристики (черное-белое) одной из
форм ведения войны. Эти аналитики призывают уделять большее
внимание смешанным или размытым формам войны, частота которых возрастает. Такая концепция как раз и подпадает под характеристики гибридной войны.
Как показала историческая практика, школа военной мысли
шла всегда двумя путями, в ней поддерживали две сферы: военнотехнологическую и общественно-политическую. Вторая была призвана играть «смягчающую» роль: общественно-политическое оружие готовило почву для интервенции, ослабляло боевой дух
противника при помощи пропаганды, дезинформации и т. п. Такую
стратегию не способны остановить даже самые современные танки и самолеты, поскольку она базируется не на убийствах, а на
социально-психологических аспектах: убеждении, манипуляции сознанием, концентрируется на эмоциях.
О манипуляции сознанием можно вести речь только тогда, когда манипулятивный акт либо дешифрован объектом и его субъект
об этом оповещен, но по-прежнему продолжает его осуществлять,
либо когда манипуляция проводится открыто. Технологии массовой
манипуляции невозможно объяснить лишь с помощью интеллектуальных процессов, так как они тесно связаны с эмоциональными
побуждениями. Важнейшее условие эффективности технологий
массовой манипуляции состоит в том, что ставка делается не на
сознание, но на скрытые от сознания пласты психики. По мнению
отдельных специалистов, технологии массовой манипуляции – это
социальные технологии информационно-психологического, явного
и скрытого управления психикой, действиями, поведением человека
и группы людей различной численности посредством формирования
у них представлений, вкусов, потребностей и ценностей, оказывающих репрессивное воздействие на объект. В современном мире
средства массовой коммуникации, выполняя функцию политической
социализации, одновременно могут быть использованы и для политического манипулирования – скрытого управления политическим сознанием и поведением людей с целью принуждения их действовать вопреки собственным интересам. СМИ воздействуют
56

Корчемкин С. Е., Капитонова Е. В.
Социально-психологические аспекты манипулирования общественным
мнением как одна из стратегий современной гибридной войны

на процесс формирования общественного мнения по наиболее важным и актуальным политическим проблемам.
Усложнение и динамичность социальных процессов в обществе, влияние происходящих общественных изменений непосредственно на повседневную жизнь человека делают его все более
зависимым от потока сообщений средств массовой коммуникации.
Все больше необходимой социальной информации он получает из
теле- и радиопрограмм, периодических изданий, Интернета. Особенно ярко это проявляется в формировании мнений по вопросам,
которые не находят отражения в его непосредственном опыте, например, об обстановке в других городах, странах, о политических
лидерах, действиях государственной власти и т. п.
Поэтому современный процесс массовых политических коммуникаций представляет собой комбинацию как формирующих, так
и манипулятивных программ, причем в последнее время на ведущее
место в системе угроз и информационной безопасности как отдельной личности, так и государства в целом, выдвигается манипуляция общественным мнением, как одна из стратегий современной гибридной войны.
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1
Профессиональный риск – вероятность причинения ущерба здоровью специалиста в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору (Wiki-словарь).
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ынок психологических услуг сегодня пестр и разнообразен:
носителями психологического знания заявляют себя ученые-психологи, преподаватели-психологии, психотерапевты, психиатры, практики различных направлений, консультанты, а также экстрасенсы, гадалки, маги, и прочие магистры и предсказатели.
Это изобилие предложений формирует сейчас рынок душевно-духовных услуг. Рынок этот с некоторой долей условности можно
распределить на три ряда: оккультный ряд, ряд религиозный и ряд
психологический, научный. Не претендуя на знание первых двух
рядов, рассмотрим ряд третий, собственно психологический. В течение последних трех-пяти лет он оформился в очень разнообразный и многопрофильный комплекс, объединяющий большой отряд
специалистов.
В данной статье речь идет о практикующих психологах, т. е.
тех, чья профессиональная деятельность предполагает прямой контакт с клиентом с целью оказания психологической помощи. Сразу
оговоримся: академические психологи имеют собственные профессиональные риски (например, смешанная профессиональная
идентичность, при которой «опедагогизирование психолога» ведет
к иным ценностям и смыслам [1]), однако они остаются за пределами рассмотрения в данной статье.
Профессиональная деятельность психолога полинаправлена,
интеллектоёмка, субъектна и субъективна. Труд практического
психолога, являясь особым видом труда в современном обществе,
содержит некоторые специфические черты:
• недостаточная регламентированность профессиональной
деятельности, что делает возможным многообразие авторских
подходов;
• обусловленность достигнутых клиентом результатов профессионализмом и личностью практического психолога (индивидуальными возможностями, потребностями и действиями);
• интегративный характер процесса и результатов профессиональной деятельности, складывающийся на основе эффективного
движения в психо-процессе диады «клиент – психолог»;
• творческий характер профессиональной деятельности, базирующийся на знании психологической сути процессов и явлений,
широкой эрудиции, личном опыте, личной инициативе и активном
поиске новаторских подходов.
Практический психолог вынужден работать с несколькими реальностями одновременно:
- реальностью психической жизни клиента, какой она есть на
самом деле и какой она мыслится самому клиенту;
- реальностью психометрических данных, полученных с помощью конкретного метода относительно психической реальности
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клиента, и реальностью теории, в свете которой интерпретируются
эти психологические данные;
- реальностью своего ценностно-смыслового отношения к
жизни вообще, другим людям и реальностью конкретной ситуации,
темы (проблемы) и задачи взаимодействия с клиентом.
В этом смысле особенностью деятельности практического
психолога является то, что он, сохраняя психическую реальность
клиента как тему взаимодействия, одновременно воздействует на
внутренний мир человека, исходя из признания ценности личности
данного человека, данных объективной диагностики, собственного
профессионализма. Эта «надпсихическая» деятельность предполагает развитые навыки диагностики, моделирования, поддержки,
сопровождения, «ремонта и встраивания» психических явлений в
личность человека до полноты ее гармоничного функционирования.
При этом сам психолог должен быть в метапозиции по отношению
к клиенту и уметь сохранять собственную личность. Это становится возможным при сформированном профессионализме практического психолога. Однако сегодня тема профессионализма психолога не получила полного раскрытия в науке.
Говоря о психической/личностной реальности самого психолога, мы имеем в виду то внутреннее пространство субъективности,
в котором «обитает» личность профессионала. Это пространство
субъективности психолога «залегает» намного глубже его же мыслительной рациональности и несет в себе черты стихийного архаического творчества. Личностное пространство профессионального
психолога характеризует такая идея о мифологическом сознании
«…и субъективность восприятия, превалирующая над объективностью; и страсть к таинственному; и мощная координата иррационального в жизненных сценариях; и «лоскутный», не систематически-выверенный характер взаимоотношений с окружающим миром; и известное пренебрежение требованиями логики, особенно
в периоды эмоциональных перенапряжений, – все эти черты безусловно характеризуют… сознание, которое мы называем творческим» [2. C. 118].
Пространство психолога сложно вдвойне, так как соединяет в
себе и индивидуально-личностный, и мощнейший пласт профессионального опыта. Субъективное пространство профессионального
психолога полимодально. Это многоуровневый лабиринт ассоциаций, смутных догадок, гипотез, символов, значений, откровений,
фантазий, которые, к тому же, нестабильно-текучи и способны принимать различную форму в зависимости от задачи, которую он
решает. Весь этот кажущийся хаос содержания личностного пространства, тем не менее, регулярно упорядочивается в работе с
клиентом системой мгновенно вспыхивающих смыслов и может
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быть «с места» организован в гибкую структуру, воспроизводящую
в личностном пространстве психолога психическую реальность
другого человека, уподобляющуюся ему с тем, чтобы проникнуть
в смыслы и символы другого, «схватить» глубинную суть его переживания, его бытия, его экзистенции. Эти мгновенные трансформации, гибкие перестройки внутреннего пространства на какието мгновения дают возможность психологу стать другим, не выходя за собственные человеческие рамки, не идентифицируясь с
ним, но воссоздавая, чувствуя, моделируя в себе другого [3].
Профессионализм, акме-уровень практического психолога характеризуется способностью перекодировать глубинную семантическую зашифрованность чужого сознания на понятный психологу язык, и он в процессе работы «возвращает» человеку его субъективную семантику уже перешифрованной, насыщенной новыми,
доступными и понятными ему значениями и смыслами. Именно
за счет такой моделирующей функции и возможно построение межиндивидуального пространства психологической консультации, в котором временно «живут» психолог и его клиент. Это и есть зона
со-переживания, со-проживания – нейтральное пространство, здесь
и теперь принадлежащее им обоим. Ни психолог, ни клиент не «поглощают» самость друг друга, а действуют, если можно так сказать,
неэнтропийно [Там же].
Очевидно, что достижение профессионализма и описанного
акме-уровня – архисложная задача, связанная с параллельным продвижением человека в профессии и вглубь себя, изучением и проработкой собственной личности. Даже такой описательный уровень
дает представление о сложности этого пути, тревоге и страхах,
связанных с открытием себя в себе, интеллектуальных механизмах, востребованных в работе, необходимостьи экзистенциального
проживания себя и клиента. Иначе говоря «психология – это способ
жизни личности»; собственно, по нашему мнению, это «точка сборки» для понимания рисков в практической работе психолога (К. Кастанеда).
Такая специфика профессиональной деятельности неизбежно
привела бы психолога к профессиональной инволюции, если бы не
специальная система стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний,
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта, т. е. система психологических защитных механизмов.
Профессиональная деятельность психолога предполагает неразрывную связь с личностным ростом, важным компонентом которого является осознавание собственных психологических защитных механизмов и формирование защит более высокого уровня.
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Механизмы психологических защит у психологов должны быть более зрелыми и менее интенсивными, чем у других людей.
Проведенное исследование показало [4], что психологические
защитные механизмы психологов на разных этапе профессионального пути различаются и развиваются. Можно наглядно увидеть,
какие механизмы психологической защиты преобладают у психологов на различных этапах профессионального пути (рис.).

Рис. Сравнительный график доминирования психологических
защитных механизмов у психологов (%)

Таким образом, на этапе обучения профессии «психолог» большинству свойственны проекция и рационализация. По мере овладения профессией интенсивность механизма «проекция» снижается, механизм «рационализация» развивается и становится выраженным. Доминирующими становятся механизмы более
высокого уровня (рационализация и компенсация). Однако профессиональный путь психологов сопровождает такой механизм, как
проекция (скорее всего, это результат существенной ориентации
психологов на мир людей, необходимость умения идентифицироваться, где-то даже сливаться с другими).
Несмотря на работающую систему психологических защит,
влияние рисковых факторов профессии на психолога остается, что
создает естественную систему фильтров для тех, кто готов работать в рискогенной зоне психологии.
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По данным, представленным в работе Д. А. Кутузовой, в России спустя пять лет после окончания вуза только 15–17 % выпускников продолжают работать по выбранной специальности [5].
Проведенный нами экспресс-опрос (г. Екатеринбург, n = 41)
показал, что объясненяют сложившуюся ситуацию некие трудности
развития профессиональной идентичности, к которым респонденты
(практические психологи) относят:
1) особенности профессионального развития психолога, по
сравнению с представителями других профессий. Предметом его
познавательной и преобразующей деятельности является реальность жизни человека в повседневных и экстремальных ситуациях,
его переживания, его выборы, поступки и т. п. Получая профессиональную подготовку, студент-психолог не может избежать «проработки» собственной жизненной реальности с профессиональнопсихологической точки зрения. Это удается далеко не каждому и
подчас вызывает достаточно сильный дискомфорт;
2) неверие в себя как в профессионала и некоторое разочарование в профессии психолога, которые испытывают выпускники.
Это состояние переживается ими как неготовность к самостоятельной деятельности, как ощущение страха перед будущим вообще и профессиональными перспективами в частности.
Результаты исследования В. В. Сараева и И. Н. Забелина,
посвященного анализу отношения психологов к возможности профессиональной самореализации, «достраивают» портрет трудностей [6]:
3) низкая оценка возможностей трудоустройства и размера
оплаты труда, что отчасти связано с истинным положением на
рынке труда;
4) недостаточно высокая оценка работы психологов их потенциальными клиентами, связанная, во-первых, с нематериальностью
результатов психологического труда и, во-вторых, с широким развитием «псевдопсихологии», порождающей неквалифицированных,
но многочисленных конкурентов и существенно влияющей на формирование отношения общества к психологической практике;
5) невысокий уровень самой профессиональной идентичности
специалистов. У психологов, в большинстве своем, отмечается
средний, а в некоторых случаях (5 % респондентов) – низкий уровень профессиональной идентичности. Таким специалистам свойственны средняя степень выраженности когнитивного, эмоционального компонентов профессиональной идентичности, а также низкий
уровень поведенческого компонента.
Наличие вышеописанных трудностей в психологической деятельности ведет к низкой мотивации профессиональной деятельности специалистов, снижению уровня профессионализма, увеличению количества псевдопсихологов (шарлатанов, магов, яснови63
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дящих и др.), а следовательно, и значительному ухудшению качества оказываемых населению психологических услуг.
Данные этого же экспресс-опроса позволили провести контентанализ ответов респондентов и кластеризировать две группы профессиональных рисков в работе практического психолога:
I. Связанные с особым видом деятельности психолога-практика:
- неопределенность и неверифицируемость результата практической помощи;
- коммуникативные риски: вхождение в отношения с клиентом,
переносы и контрпереносы и др.;
- риск недостаточности/отсутствия методологии/инструментария и поиск оного в смежных сферах околопсихологического знания.
II. Связанные с экзистенциальным самоопределением/самоидентификацией психолога-практика:
- «слипание» профессионального и личностного кризиса, что
тормозит профессиональное развитие и вызывает кризис;
- если проблема клиента уходит корнями в глубинные уровни
системы «человек» и ее решение невозможно в материальном рациональном мире, возникают риски:
а) «заглубление» психолога по мере исследования проблемы,
что порождает потерю профессиональной опоры, смену профессиональной парадигмы, и далее – необходимость либо отстраивания
собственной «вертикали бытия», либо заимствования альтернативных (религия, эзотерика и др.).
б) «выход на внерациональный уровень развития» («в астрал»),
что делает невозможной или малоэффективной помощь отдельному конкретному человеку – слушком велик разрыв мировоззрений
и смыслов.
III. Риск ухода, «бегства из профессии» в смежные области
деятельности, коммерционализация услуг и др.
Первая группа рисков связана с проблематикой вида деятельности психологов-практиков, назовем это «рисками первого
уровня».
Деятельность психолога-практика амбивалентна: он обязан,
оставаясь живым чувствующим человеком, держать под контролем всю коммуникацию с клиентом, наблюдая ее с метапозиции и
оценивая как с профессиональной, так и с этической точки зрения,
будучи, таким образом, единым как минимум в двух лицах, что не
всегда достижимо. Реализованные риски и ошибки, повлекшие нежелательные для клиента последствия со стороны консультанта,
часто носят этический, коммуникативный, личностный характер,
не всегда это следствие профессиональной некомпетентности.
Сами клиенты формулируют амбивалентные запросы, а их
представления о личности, методах, результатах оказанной психо64
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логом помощи расплывчаты и неопределенны. Сами психологи с
юмором подмечают эту амбивалентность, констатируя: «Наши
клиенты хотят:
1. Регулярно получать четкий и недвусмысленный ответ на
вопрос: как им жить и что делать, но при этом все решать и делать
самим.
2. Стать нашими друзьями, ожидая, что и в дружбе мы будем
добровольно, бесплатно и регулярно столько же времени их участливо слушать.
3. Они хотят встретиться с нашей человечностью, c нашими
ошибками и слабостями, оставив при этом себе свою идеализацию.
4. Они хотят быстрее вылечиться, но при этом с нами как
можно дольше не расставаться.
5. Они мечтают, чтобы было не больно, не встречаться с неприятными сложным в себе, но чтобы при этом помогало.
6. Они часто не хотят говорить и раскрываться, но хотят, чтобы мы их поняли.
7. Они хотели бы, чтобы мы работали бесплатно, просто от
горячего желания их увидеть и посвятить свой час лично им, но
при этом им было бы неприятно, если бы перед ними сидел обветшалый, голодный и озлобленный собственной нищетой терапевт.
8. Они жаждут нашей устойчивости и способности выдержать
любой их эмоциональный шторм, и при этом разрушить нас за то,
что когда-то разрушали их самих.
9. Они будут настойчиво и последовательно обесценивать нас,
отчаянно желая, чтобы мы выстояли и продемонстрировали им
свою профессиональную состоятельность...» [7].
Реакцией на особое содержание профессиональной деятельности можно считать профессиональное «раздвоение личности»
(не в клиническом смысле!): в каждом психологе наряду с его собственной чувствующей, думающей, эмпатичной личностью в процессе погружения в тонкости профессии создается некий универсальный наблюдатель, «уничтожающий» в нем «клиента» даже
тогда, когда психолог сам переживает необходимость психологической помощи.
При этом субъект (сознательно или неосознанно) обязательно
сталкивается с интерференцией элементов собственной личности
с необходимыми приобретаемыми профессионально психологическими характеристиками. Если кентаврическая «борьба ментальностей» заканчивается победой профессиональной психологической ментальности, у субъекта есть шансы достичь больших высот
в психологической деятельности, ведь на нее будут «работать»
все внутренние резервы личностного пространства.
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Вторая группа рисков (второй уровень) связана с экзистенциальным путем, с самоопределением/самоидентификацией психолога-практика. Многие профессиональные психологи прошли долгий путь от первых познавательных желаний и робких шагов
навстречу психологии до разрушающего осознания мощной всевластной силы психологического понимания/«прозрения» и безвозвратной завороженности даже одним чувством причастности к
возможности постигнуть нечто сокровенное в этой ни на что не
похожей области человеческого познания [8].
Профессия психолога существенно меняет человека. При становлении профессионализма формируются некие новые уровни сознания и «образа мира»; психология, не может в полном смысле
слова называться ни трудом, ни работой, ни службой, ни искусством, ни хобби – это интенсивный непрекращающийся личностный
рост (индивидуально осмысляемый как призвание, «состояние души», служение, причастность, харизма), на который психолог добровольно обрекает самого себя, делая профессиональный выбор.
Ярко и метафорично описан профессиональный путь психолога
в исследовании Н. А. Сакович, что дает некие ориентиры в обнаружении причин профессиональных рисков психологов [9].
Если предположить, что психолог – это герой, то ему предписано путешествие в поисках волшебного предмета, места, человека или знания. Герой часто играет роль спасителя, находит спрятанное сокровище, освобождает свой народ и выводит его из всех
опасных ситуаций; восстанавливает связь людей с богами и с жизнью, обновляет принцип жизни, спасает мир, за что какие-нибудь
враждебные силы решают уничтожить героя. Герой должен выполнить свои миссию, а поскольку герои занимают в конфликте
определенную сторону условного добра, борющегося со злом,
часто (хотя и не обязательно) герои четко делятся на положительных и отрицательных.
Таким образом, герой – это тот, кто восстанавливает здоровую
и доступную осознанию ситуацию. Следовательно, можно сказать,
что герой – это архетипическая фигура, которая является моделью
Эго, функционирующего в соответствии с Самостью.
Его профессиональное странствие состоит из классических
этапов: начало, или зов к спасению; инициация в героя; возвращение героя; героические метаморфозы. В связи с этими этапами
автор выделяет наиболее выраженные архетипические роли психолога-практика:
1. Психолог-воин. Застрял на стадии инициации. Своей целью
считает не результат, а процесс. Важно не решить проблему, а
защищать пострадавших. Клиенты ходят к нему годами. Психологу-воину нужны боевые награды, которые он вешает на всеобщее
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обозрение. В процессе войны с врагами клиента получает много
травм, при этом страшно гордиться своими шрамами и синяками.
2. Психолог-святой, он же спаситель. Застрял на стадии возвращения. Его ценности и представления выше всего земного, выше
своих желаний и желаний клиента. Не учитывает, с чем пришел
человек. Цель – «причинить» добро. Спасает душу пострадавших
своей душой. Живет в уединенном месте (кабинете психолога),
свободен от гнева и чувства собственности. Работает бесплатно
и не принимает ничего материального. Не формирует привязанностей. Много времени отдает на обуздание своего тела ума и
духа. Просто святой.
3. Психолог-трикстер. Застрял в начале, до инициации не дошел. Постоянно отрицает или разрушает новый порядок или новые
ценности. Часто создает хаос. Озорник, насмешник, болтун и хохотун, нарушитель всех общественных норм и установок, нет ничего запретного и святого. Его можно описать как «игровой, смеховой, карнавальный». Любит использовать в практике упражнения
и игры, в которые сам и любит играть. Неважно, что это провоцирует разные процессы у участников, важна игра. Обусловлено подобное состояние конфликтом роста. Пока психолог не проживет
собственный хаос, он так будет погружать в него других людей.
4. Психолог-любовник. Застрял на стадии возвращения. Первичным считает формирование импринтинговых связей и чувства.
Пострадавший по отношению к психологу-любовнику может говорить «Я на нем зависла», «Я все время думаю о вас». Депривированные «бегут за ним бегом», он часто говорит о своей любви к
людям вообще. Просто в процессе профессионального странствия
он полюбил пострадавших и все. Есть и адресная направленность.
Кто-то больше полюбил «работать с подростками», кто-то – с женщинами и т. п. Акцент в работе – чувства.
5. Психолог-правитель. Застрял на стадии возвращения. В процессе профессионального странствия потерял цель и когда вернулся, решил занять более высокую позицию. Психолог-правитель
точно знает, что надо делать в какой ситуации, и осуществляет
только ему известный план. Прав только он, остальные должны
выполнять его рекомендации. Часто работает в команде с несколькими психологами-воинами, которые подогревают войну в душе
клиентов, а правитель готовит план повышения уровня жизни, повышения психологического здоровья и т. п. Всех, кто не подчиняется или не выполняет контракт, карает отлучением от себя, реже
смертельной казнью через установление диагноза, например: «Не
слушали меня и довели ребенка до суицида» и т. п.
6. Психолог-герой. Прошел все этапы. Не ходит «туда – не
знаю куда». Умеет делать выбор и анализировать последствия.
Легко вступает в коммуникацию, эффективно пользуется тем ору67
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жием, которое имеет, не гнушается обратиться за советом в пути.
Даже при высокой опасности в процессе всегда возвращается, каждый раз трансформируясь и обновляясь.
Каждая из шести ролей/стадий очевидно таит в себе некоторые риски:
- связанные с профессионализмом – стадии 1, 3, 4;
- связанные с экзистенциальным самоопределением – стадии
2, 5, 6.
Прошедшие все стадии психологи-герои не только успешно
реализуют себя в профессии, достигая профессионализма, но и обретают важные экзистенциальные ценности, позволяющие «просто
жить или жить просто». Можно утверждать, что чем выше профессионализм психолога-практика, тем четче видит он всю палитру
возможных рисков, умеет их идентифицировать, калибровать и управлять ими.
Третья группа рисков связана с уходом специалиста из профессии.
Феномен «бегства от профессии» психолога-практика сегодня
не является сколько-нибудь описанным в научной литературе явлением, однако реальность показывает, что избегание профессиональной деятельности или прочие формы отклонения от самоидентификации себя как специалиста присутствуют примерно у 35–40 %
специалистов с высшим психологическим образованием.
Традиционно в психологической литературе основным фактором, понижающим мотивацию деятельности в «помогающей» профессии, является «синдром эмоционального выгорания» (Фрейденберг, 1974). У психологов он проявляется в формах «эмоционального
дефицита», «эмоциональной отстраненности», «деперсонализации»,
психосоматизации [10].
Именно неспособность адекватной психоэмоциональной реакции на переживания клиента чаще всего является причиной неэффективности в психотерапевтическом альянсе, вплоть до отказа
от таковой; как вариант «синдром доктора Хауса» – специфический
цинизм, «черный» юмор, мизантропия или же необходимость прохождения личной терапии, супервизии по причине непринятия клиента или переноса на последнего переживания раздражения и усталости. Но причиной личной неэффективности и избегания деятельности в осознанно выбранной сфере практической психологии
могут быть еще и другие факторы.
Бегство в околопсихологические профессиональные сферы, в
преподавание или науку, в собственную религию или секту и др.
Думается, что причинами такого бегства могут быть некомпетентность и личностная непроработанность, «бесплотное теоретизирование», которое несколько заглушает болезненность фона
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собственных травм и страх их обнаружения. И «совсем другая
история» – это уход профессиональных психологов в коммерцию
(«Синтон», П. Раков), в эзотерику, религию и др.
Рассмотренные профессиональные риски – реальность, возникающая на профессиональном пути большинства психологов.
Важным показателем профессионализма психолога является
высокий уровень осознания профессиональных рисков и умение
управлять ими, т. е. риск-менеджмент.
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С

овременное общество потребления, характеризующееся
выраженным равнодушием к духовности и культуре, отдает приоритет технологической сфере, которая направлена на
удовлетворение материальных потребностей и предполагает разрыв с традиционными ценностями. Это приводит утрате духовности
и потере внутренней самодетерминации общества (А. Тойнби).
Культурная безопасность в современном мире приобретает по существу статус явления, обеспечивающего национальную безопасность.
Процессы модернизации породили новые угрозы и риски в сфере культурной и духовной жизни. Наиболее существенными из них
являются:
• разрыв с традиционными ценностями российской культуры;
• кризис культурной идентичности личности;
• распространение низкокачественных образцов западной
массовой культуры;
• напряженность мультикультурного пространства и возникновение барьеров для конструктивного межкультурного диалога;
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• ухудшение состояния объектов российского культурного наследия;
• отсутствие необходимых условий для развития культурной
преемственности;
• недостаточная государственная поддержка в виде финансирования и пропаганды и соответствующих культурных программ;
• отсутствие стратегии культурной политики в масштабах государства.
Культурная безопасность в современном обществе выступает
как форма безопасности, которая включает социокультурные ресурсы общества, направленные на преодоление рисков и угроз для
культурно-духовного состояния общества и духовной культуры его
членов.
Философия риска исходит из существования двух типов риска.
Первый тип – это риск социальный, связанный с разрушением, гибелью субъекта. Второй тип – это условный риск, например техногенный, когда разрушается средство удовлетворения социальных
потребностей [1]. Эти два типа риска в условиях глобализации,
сопровождаются сменой стандартов и норм во всех сферах жизнедеятельности социума и ведут к изменению характера взаимоотношений как индивидов и общества, так и обществ друг с другом.
В связи с этим происходит трансформация общественного сознания,
определяющего оценку и восприятие тех или иных социальных позиций, традиционных правил, ценностей и норм, детерминирующих
социальное поведение. По мнению Л. А. Вербицкой, «глобализация
означает возникновение гибридной мировой культуры и смешение
национальных традиций» [3. C. 15] и в сочетании с процессами
интернационализации образования усиливает процессы кросскультурного сотрудничества в искусстве, науке, создавая все больше
предпосылок для активизации интернациональной кооперации.
В концепции У. Бека риск есть систематическое взаимодействие общества «с угрозами и опасностями, инициируемыми и производимыми процессом модернизации как таковым. В отличие от
опасностей прошлых эпох риски суть последствия, связанные с
угрожающей мощью модернизации и порождаемыми ею глобальной нестабильностью и неопределенностью... В обществе риска
неизведанные и неожиданные последствия приобретают характер
господствующей силы» [2. С. 21–22].
Актуальные риски в сфере культурной безопасности связаны
с тем, что западные СМИ, выступающие как современные технологические средства виртуального контроля над пространством,
продвигают в глобальном масштабе преимущественно ценности
глобализации и диалог культур осуществляется в форматах различных задач, смыслов, целей. Так, возрастают риски утраты куль71
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турной идентичности, стандартизации культуры в соответствии с
западными образцами. Между тем, «для русской культуры характерно доминирование корпоративных интересов, в соответствии с
которым сильное государство для русских традиционно рассматривалось и рассматривается как гарант стабильности» [4. С. 236].
Нарушение органического сочетания национальных социокультурных традиций и целей глобализации обусловливает появление молодежных социальных проблем, характерных именно для нынешнего поколения молодых людей, одна из которых проявляется в
рисках дезориентации и фрустрации в связи со сбоем в механизме
передачи социального опыта между поколениями. Эти специфические риски были во многом порождены ситуацией неуправляемой открытости российского общества [5. C. 13–14].
Как известно, развернутую концепцию открытого общества
дал К. Поппер, показавший, что историческое развитие человеческой цивилизации идет по пути перехода от закрытого общества,
жестко регламентировавшего все стороны жизни людей, к обществу
открытому, создающему условия для развития индивидуальных
свобод человека [7]. Этот идеал стал востребован в эпоху перестройки. После ликвидации «железного занавеса» и падения Берлинской стены были созданы условия для превращения российского
общества в открытое. Однако этот процесс принес не только реально появившиеся свободы, но и породил специфические проблемы безопасности. Так, границы страны перестали быть охранительными рубежами в отношении ряда культурных ценностей. Дело
не в количестве культурных артефактов, приходящих в страну под
лозунгом глобализации, а в угрозе экспансии самых разных субкультур и контркультур, резкого увеличения неуправляемой эмиграции и иммиграции, распространения новых форм девиантного и
криминального поведения. «В обыденном сознании представителей каждой нации представление о безопасности существует неразрывно с особенностями их культуры, исторического развития и
этнически окрашенной системой ценностей» [9].
Все более остро коренным населением нашей страны переживается размывание сложившихся культурных основ жизнедеятельности: стереотипов, традиций, форм общения. Набирающая
силу индивидуализация, атомизация общества меняет социальнопсихологические основы внутреннего мира личности, его культурные архетипы. Новые социокультурные стандарты диктуют новые
модели поведения, новую мораль, новые формы искусства. Опыт
прошлых поколений, их мораль становится ненужным хламом. Новое поколение шагает в бездну неопределенности, полную рисков
и опасностей.
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По данным исследования, проведенного А. Л. Маршак, россияне понимают и осознают опасность, которую, по мнению 73,9 %
респондентов, испытывает сегодня отечественная культура, 66,3 %
участников называют приоритетной задачей для России защиту
духовно-нравственного наследия, исторических и культурных традиций. Это тем более важно, поскольку большинство россиян гордятся отечественной культурой, признавая общемировое значение
(73,8 %) русской культуры и оценивая роль русской культуры в
России по отношению к культурам других народов, ее населяющих,
как основополагающий фактор (59,0 %) [6].
Понимание рисков либеральной политики, которая зачастую
рассматривает культурные продукты и услуги как обычные товары,
и стремление защититься от угроз стандартизации культуры, вызванной неуправляемой открытостью национального культурного
пространства, привело к созданию концепции «культурного разнообразия». «Некоторые правительства предложили разработать новое международное соглашение, которое поддерживало бы право
государств вырабатывать и проводить свою собственную культурную политику, защищенную от тенденций либерализации в переговорах о ВТО. Эти подходы базируются на доктрине, согласно
которой культурные товары и услуги являются чем-то большим,
чем коммерческие объекты. Таким образом, государства должны
отвергнуть торговую либерализацию в отношении культурных товаров и услуг, в частности фильмов и аудиовизуальных материалов,
и могут быть вольны принять свою собственную внутреннюю
культурную политику» [8]. Однако тут встает проблема, насколько
эта практика осуществима в мире, где только экспансия Голливуда
распространяется на более 80 % мирового аудиовизуального рынка.
Как бы то ни было, новые угрозы культурной безопасности
создаются процессом усложнения самих рисков. Этот процесс
весьма глубоко исследовал У. Бек. В работе «Общество риска»,
опубликованной четверть века назад, он показал, что риски современного общества не уходят корнями в прошлое, а, скорее, связаны
с опасностями настоящего и будущего, при этом они в полной мере
неисчисляемы и некомпенсируемы, а их причины и последствия
не ограничены одним географическим пространством.
Преодоление рисков и угроз культурной безопасности в современном обществе предполагает, во-первых, осознание важности
защиты от культурных рисков в системе национальной безопасности; во-вторых, выработку соответствующего комплекса мер и
государственной политики по минимизации рисков и угроз в сфере
культуры. Решение этих задач представляется необходимым условием преемственности в сохранении и развитии российской культуры и создания стратегии управляемой открытости национального
культурного пространства.
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И

спользование образных стратегий в современной культуре
трансформировало реальность в медиареальность, сократило дистанцию между миром и человеком, познаваемым и познающим, реальностью и ее репрезентацией. По мнению А. И. Донцова, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотовой и Е. Б. Перелыгиной, «информационная среда с каждым днем становится все более важной
частью окружающей среды» [1. С. 51]. Тенденция «утраты дистанции», зафиксированная В. Беньямином для «времени распада
ауры», наиболее отчетливо проявляется в эпоху современных медиа. Характеризуя эпоху модерна, В. Беньямин писал о «страстном
стремлении «приблизить» к себе вещи как в пространственном,
так и в человеческом отношении», о «неодолимой потребности
овладения предметом в непосредственной близости через его образ,
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точнее – отображение, репродукцию» [2. С. 196]. С развитием печатного и фотографического изображения человек оказался в принципиально новом мире, который в самом широком смысле опосредован внешней иконосферой. К примеру, даже образные воспоминания об увиденном во время путешествия городе или пейзаже
теперь стали неотделимы от открыток, фильмов, рекламных буклетов, замещающих собой прежние частные представления. С появлением электронной формы существования образов уже в полной
мере можно говорить об «ослабленном бытии», которое охвачено
недугом «дереализации» – «эрозии самого принципа реальности».
Мир при помощи медиа стал всецело прозрачным, подручным, понятным, открытым для тотального обладания. Именно медиа как
посредники транслируют образ мира, который неотличим от реальности, смешивая реальность и ее репрезентацию. Обладая символической властью, они выступают конструкторами реальности,
создавая фоновые знания, которые постоянно воспроизводятся, а
потому не замечаются и обладают силой привычного.
Повседневная жизнь, имеющая множество измерений, вместе
с тем закреплена в телесном существовании человека. Посредством производства визуальных образов, транслируемых TV, рекламой, происходит гиперболизация телесного, которое формируется, конструируется стереотипизированными представлениями об
эталонном теле. Причем тело в современной обыденной культуре
все чаще рассматривается не как раз и навсегда данное, его всегда
можно культурно трансформировать, усовершенствовать. Визуальные технологии сегодня привлечены для выполнения фронтальной
ревизии тела. Более того, тело симулируется, отчуждается, превращается в объект манипуляций. Подтверждением этому может
служить массовое распространение практик телесной модификации, начиная от бодибилдинга и коррекции веса, до хирургических
перемен внешности. В «борьбе за внешний вид» тело часто фрагментизируется, редуцируется к его частям – лицу, губам, коже,
груди, а также к фигуре, с нормативно заданными стандартами
«вечной молодости и красоты». Хотя нередко используются и консервативные ценностные установки, делающие акцент на чистоте
и здоровье тела, так называемом natural look. Эти образы-изображения обретают плотность, они просты и понятны, поэтому легко
считываются аудиторией медиа, конструируя норму и используя
коды нормы, они в результате создают правильный и соблазнительный образ. Общим итогом демонстрации тела становится установка: «жить» – значит хорошо выглядеть, уметь изменить и
показать себя. То есть тело перестает быть только тем, что видимо, оно обязательно должно быть трансформируемо.
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Электронный образ формирует пару «глаз – экран», но при этом
закрепляет тело по отношению к экрану телевизора или компьютера. Наблюдатель становится все более неподвижным, готовым
пассивно воспринимать сконструированную реальность, помещаемую прямо перед его неподвижным телом. По ироничному замечанию Урри, «современность заменила ходьбу практикой сидения повсюду, от портшеза до кресел для изнеженных ягодиц в роскошных автомобилях» [3. С. 323]. Но при этом возникает феномен
«мобильного глаза», который обеспечивает не только всеприсутствие субъекта, но и его децентрализацию. Повседневные практики
просмотра TV изменяют характер соприсутствия, т. е. дают возможность «поместить весь большой мир в пределы моей досягаемости». На смену реалистически фиксированной, созерцательной точке зрения на мир приходит подвижная и динамическая,
сквозь которую процессы, происходящие в повседневном опыте,
приобретают свою отчетливость. В настоящее время движение
инкорпорировано во все визуальные средства информации. Доминирующим становится движение углубления, погружения с помощью глаза внутрь фото- или видеокамеры, экрана телевизора или
компьютера, мобильного телефона. Современные экраны, транслирующие образы, стали своеобразными зонами переходности, точками сообщаемости реального и посюстороннего/виртуального мира. Если раньше в традиционной культуре эту функцию выполняли
колодец, подземелье, пещера или дупло, то теперь человек ищет
доступы, точки подключения к порталам, которые помогают ему
проникнуть в образно-информационные миры из той реальности, в
которой пребывает его тело.
Техники создания образов «изменили зрительную фокальность
того, что мы видим и испытываем, навязав к тому же неизвестное
до сих пор макроскопическое отношение к видимому нами, которому нет никакого соответствия в телесном социальном опыте»
[4. С. 254]. Поэтому сторонники критического подхода отмечают
агрессивность современных визуальных практик (Э. Юнгер), которые, обнажая реальность, все больше проникают туда, куда доступ был прежде табуирован. Иными словами, признаком нашей
эпохи, следствием ее медиатизации становится транспарентность,
или проницаемость сфер культуры. Медиа породили «крупный
план», сделав возможным видение Другого с такой дистанции, которая допустима только в ситуации полной интимности. Практически не осталось того, что было бы скрыто от взгляда и что дает
возможность путешествовать в воображении практически повсюду.
Ситуация уничтожения интимности (как бы далеко не находился
от нас человек, он одинаково близок и доступен) характерна для
многих форм коммуникации повседневности. Это и позволило
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Ж. Бодрийяру определить современную массовую визуальную
культуру как порнографическую, поскольку «наезд камеры на
объект, по сути дела порносъемка, делает для нас реальным то,
что реальностью никогда не было, что всегда имело смысл на некотором расстоянии» [5. С. 93]. При этом практически исчезает тактильный контакт с визуальными объектами, которые утрачивают
материальную основу, фактурность, ранее свойственную произведениям искусства. Тем самым присутствие Другого становится
тотально симулятивным.
Таким образом, в современной медиакультуре межличностное
общение вытесняется символическим, что и порождает риск зависимости индивида от трактовки и образности симулякров. Тенденция к всеохватности визуальной культуры нарушает границы
интимного существования человека и делает проницаемым его
ощущение личностной безопасности.
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С

овременные гуманитарные науки фиксируют феномен нестабильности социальной и культурной идентичности в современных высокодинамичных обществах, которая усиливается
на фоне происходящих социокультурных, политических и экономических процессов. Рыночная экономика и увеличивающийся поток
предметов потребления, изготовленных на короткий срок или одноразовых, предоставляемых внаем товаров и т. д. также отражают эфемерность человеческого бытия и порождают риск того, что
индивид перестает ощущать безопасность и стабильность существования. В этих условиях возрастает значимость архетипических
составляющих культуры, обращение к которым включает культурно-исторический опыт этноса в актуальный контекст, поскольку
архетипы выражают не только опыт прошлого, но и чаяния будущего.
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Обращение к архаическим структурам, возникшее в противовес возрастающей дискретности восприятия мира, является одним важнейших направлений культурной ментальности рубежа XX–ХХI веков.
Во многом это связано с осознанием кризиса новой техногенной
культуры, что породило желание выйти не только за социальноисторические, но и пространственно-временные рамки и найти источник безопасности и стабильности существования в древнейших
пластах человеческой истории, поскольку «представления о безопасности отражают сложные процессы в коллективном бессознательном этноса в структуре его архетипов» [4].
Архетипы предстают как относительно устойчивые во времени конструкты, определяющие онтологическую, аксиологическую и гносеологическую составляющие культуры. В частности,
русский архетип во многом обусловлен дифференцированностью
русской истории. Так, согласно взглядам Н. А. Бердяева, «для русской истории характерна прерывность. В русской истории есть уже
пять периодов, которые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия
петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая
Россия» [2]. При этом, с точки зрения современных исследователей, культурная диверсификация населения в национальном государстве отражает непрерывные процессы адаптации к меняющимся обстоятельствам в природной и социальной среде.
Этническая картина мира существенно изменяется с течением
времени, при этом люди не всегда осознают происходящие культурные разрывы. «Неизменными оказываются лишь этнические
константы – логически необъяснимые, принятые в этнической картине мира за аксиому блоки» [6], на основе которых этнос выстраивает новые картины мира, обеспечивающие адаптацию и создание
безопасной картины мировоззрения на определенном этапе его существования.
С. В. Лурье выделила константы ментальности этносов, которые существуют на уровне коллективного бессознательного и
являются архетипическим инструментом упорядочения и стабилизации опыта, полученного из внешнего мира: локализация источника добра; локализация источника зла; представление о способе действия, при котором добро побеждает зло [8. С. 141]. Источник добра может быть связан с архетипами Героя, Отца,
Матери, Дома.
Архетип отцовства по К. Г. Юнгу – архетипическая разновидность анимуса – бессознательно обусловленного мужского начала. Архетип Отца широко используется в рекламе, например в
политической, реализуясь с одной стороны в образах «отца народов», что получило наиболее яркое воплощение в политических
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плакатах с изображением И. В. Сталина, а другой стороны – в
разнообразных символах поддержки и покровительства («рука помощи»), которые символически воплощают родительские функции
и в этом смысле встраивается в структуру социальных ценностей
посредством представления ее как гаранта надежности и защиты.
Архетип Отца/Героя в русской культуре часто воплощается в
образе медведя и круга животных – сильных соперников охотников,
дублирующих его качества: волк, лиса, лев, бык, лось. Образ медведя наделен архетипическими характеристиками «хозяина»,
«властелина», «победителя сильного соперника» [10. С. 122]. Архетипический образ медведя менялся в процессе длительной эволюции, несмотря на все трансформации, ему традиционно уделяется
большое внимание в русской культурной традиции.
Многослойность и многогранность этого образа обусловлена
тем, что «медведь связан с верхним миром, так как своим происхождением обязан Богам. К среднему миру относятся следующие
концепции образа медведя: хозяин леса, хозяин медвежьего вида,
потомок человека, брачный партнер, человек и сверхчеловек, оборотень, блюститель клятвы, благодетель, покровитель скота, святой; нижний мир и сферу земли символизирует медведь-божество, хозяин нижнего мира, бог мертвых, проводник в мир мертвых, черт» [5].
Восприятие безопасности и стабильности существования поддерживают такие характеристики архетипических символов, как
активность, иногда даже агрессивность и сила. Здесь можно вспомнить логотип партии «Единая Россия» с образом мощного и исполненного достоинства и силы медведя, который, разумеется, коррелировался с ориентацией на «верхний мир» и «средний мир».
Наряду с архетипом Отца/Героя важное место в восприятии
безопасности и стабильности существования занимает другая
группа архетипов. Это женские архетипы, на большую значимость
которых для русской культуры указывал Н. А. Бердяев. Эту особенность он связывал с широкими пространствами русской земли,
которые создавали у людей иллюзию бесконечности и возможности
«спрятаться», затеряться от опасности в этих пространствах, обеспечить безопасные условия существования. В русской религиозной
мысли различаются две линии материнского начала: во-первых,
первоначальный языческий культ Матери сырой земли, который
представляет собой вариант распространенной у многих архаических народов религии Большой матери, и, во-вторых, христианское
почитание Богородицы. Исследователи отмечают, что именно архетип Матери-Земли сыграл большую роль в становлении русской
государственности, которая являлась в миросозерцании славянских
народов сакральным первоначалом всего сущего [9. С. 23]. МатьБогородица в русской национальной культуре традиционно воспри81
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нималась как защитница православных не только от врага, но и от
сурового Отца-Бога. Она – Заступница за мир, оберегающая его и
от темных сил зла, и от неумолимой строгости закона. Эту сторону
образа Богородицы отражает ее титул «предстательница» [7. С. 25–
35].
Архетип Матери отражает константу ментальности этноса,
связанную с локализацией источника добра, включает такие значения, как материнская забота и сочувствие; мудрость и духовная
сила женщины, доброта, заботливость, плодородие. Тем самым,
обращение к этому архетипу также создает чувство психологической безопасности индивида в условиях неопределенности внешней
среды.
В качестве гаранта стабильности и безопасности существования выступает архетип Дома. В его основе лежит традиционное,
сформированное веками отношение к жилищу как защищенному
пространству, огражденному от внешнего враждебного человеку
мира, значение которого возрастает на фоне социальной и экономической нестабильности, характерной для современного российского общества. Действительно, человек, прежде чем быть «заброшенным в мир», помещен в колыбель дома. Г. Башляр писал, что
дом – это тело образов, которые дают человеку основания или
иллюзии стабильности. В этом контексте дом может рассматриваться как «угол мира», образ которого постоянно переживается
человеком и связывается с неким подобием земного материального
рая [1]. В условиях интенсивной урбанизации образ дома как безопасного пространства связывается с пространством городским.
Согласно данным исследования, проведенного Ю. П. Зинченко и
Е. Б. Перелыгиной, для современного человека важным аспектом
«является восприятие безопасного города в терминах «родного
дома», т. е. перенос паттерна отношений в семье на город
(ассоциации: как дома, доверие, уютный, доброжелательность, доброта, порядок, ухоженный, чистый)» [11].
Архетипы как «генотипы культуры и истории любого народа»
выступают как «устойчивые и древние образования, из которых
выкристаллизовывается все то, что образует традиции, национальный менталитет народа, его характер, мировосприятие, но это такие
элементы отмеченных явлений, которые «отступают» в тень и «появляются» на свет тогда, когда традициям, характеру, менталитету
и т. д. требуется поддержка первооснов культуры и истории. Востребованность архаического есть явление охранительное, но этим
не ограничивающееся. Она несет в себе потребность культуры в
эволюционном развитии; «избегая», пропуская естественные для
данной культуры этапы, история как бы резервирует для себя возможность возвратных действий» [3. C. 274]. Тем самым, актуали82

Сюткина Е. Н., Герасимович О. П.
Архетипы культуры как механизм безопасности
и стабильности существования

зация архетипических символов и образов, особенно в кризисные
периоды истории – это естественный механизм культуры, который
способствует поддержанию социально-психологической безопасности общества.
Обращаясь к архетипическим основам культуры, мы можем
видеть, что архетипы способствуют поддержанию ощущения безопасности и стабильности существования, противостоя хаосу и разрушению, реализуются как вневременные ориентиры бытия, некий
культурный абсолют.
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T

he idea of risk is fundamental to tourist behavior. With the
intangibility of Tourism Services which make it impossible to
evaluate the holiday product before it’s consumption and vacation cost
representing a large expenditure on the other side, risk clearly plays a
key role in the decision making process of tourists.
The Republic of Italy gives the high profile to the development of
tourism and the possibility of emerging and overcoming service, ecology
and other risks.
It is known from literature that key ways and methods to overcome
risk-bearing situations are steps and measures that involve risk degree
lowering, risk avoiding, handing over the responsibility for the risk.
Apparently, all these strides undertaken by the country’s tourist sphere
maintain its reputation in a risk situation.
Activities aiming at the region promotion in tourism marketing
include task-oriented brand creation, build-up of marketing strategy and
search for additional attractions. The formation of a territorial brand
cannot result from one experts’ meeting or agreement. International
practices show that strong territorial brands result from lasting sociohistorical efforts, cultural and economic deeds, political reforms and
socio-cultural achievements. Thus, Germany successfully integrates a
well known stereotype of the German punctuality into the country’
branding, Italy emphasizes the evolution of “(Bel canto) Vita Bella”
culture and (traditions) behaviors of Italian (cuisine) wine-gastronomy
food traditions (one cannot help mentioning the agenda of EXPO-2015
in Milan).
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Exploring the country’s potential and emerging risks and threats of
tourism development in Italy the following SWOT-analysis in the form
of a table can be produced (see table).
Table
SWOT-analysis of Tourism industry in Italy
Strengths
1. Development of different types of
tour-ism.
2. Huge geographical and historical potential.
3. Wide assortment of lodging facili-ties
(hotels, apartments, flat rental,
camping, etc).
4. Large number of sights and attractions.
5. Advanced infrastructure meeting the
needs of different tourism types (beach,
gourmet, wine and eco green tourism,
etc)
Opportunities
1. Further improvement of tourism
base.
2. Jobs creation (for example, in the
hospi-tality sector, eco green-tourism,
etc).
3. Event tourism development (EXPO2015 and others)

Weaknesses
1. Excessive exploitation of scarce
natural, historical and socio-cultural
resources.
2. Wide-spread property losses among
tourists

Risks and Threats
1. Decrease in tourist flow due to crisis.
2. Growth of competition with other
countries (for example, South-Eastern
Asia).
3. Drop of tourists' purchasing power
under crisis.
4. Sex-tourism development.
5. Possible earth-quakes, volcano
eruption, floods and land-slides

Without going over socio-cultural risks in detail let us focus on sex
tourism’ threats. The development of sex tourism, a sphere that requires
risk management, undermines the capability of the country’s sociocultural sphere and the Italian traditional values. It is appropriate to
mention that in 1995 an International forum entitled “Stop organized sex
tourism” was held in Saint-Vincent (Italy). Such organizations as UN
Commission on Human Rights, the EU Council, Interpol, UN WTO,
World Health organization (WHO), experts from over 50 countries took
part in the forum. International Hotel Association (IHA), United
Federation of Tourist Agencies Association (UFTAA), International
Association of Tourist guides (IATM) and others represented tourism
and hospitality sector.
The key conclusions were as follows:
- sex tourism regulation is multi-faceted issue involving different
factors;
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- sex tourism can take different forms (traveling to another location
for the purpose of having sex with prostitutes, sex workers service in
hotels, etc.);
- sex tourism is particularly detrimental to tourist destinations’ image,
socio-cultural reputation of the territory and results in major medical
and moral consequences;
- this activity generates excess profits, which holds back the fight
against sex tourism.
Let us pay attention to risks and threats associated not only with
asocial behavior but those of nature and geographical character. In Italy
mountain chains occupy a considerable area, lots of rivers run through
the territory of the country, which generates the risk of both floods and
landslides. 6,8 % of Italy is situated in high landslide risk zone, and
992 403 (1,74 % of total population) live in regions challenged by the
risk of landslides1.
However, in spite of existing threats and risks and the necessity to
master risk management system tourism in Italy is unfolding due to
colossal historic heritage, proficient mountain skiing, sea and spa resorts,
and thanks to special attention to hospitality services and tourism staff
training.
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The cultures of landslide risk management in Europe and India.
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июле 2016 г. современному туристскому бизнесу исполнится 175 лет – столько прошло со времени первой экскурсии из Лондона в Лафборо, организованной Т. Куком и проданной
им по себестоимости членам Общества анонимных алкоголиков
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Современный традиционный туристский бизнес не вышел из
модели посредника, соединяющего поставщиков и потребителей
туристских услуг (через два уровня: туроператорский и агентский),
а также принципов организации, заложенных его родоначальником.
Однако бизнес-модель туристской деятельности претерпела
значительную трансформацию за счет роста глобального турпотока до сотен миллионов туристов, а также интернет-технологий,
сделавших возможным прямые онлайн коммуникации между
участниками туристского рынка.
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Первые онлайн-турагентства появились за границей в конце
90-х годов XX в.: Travelocity (проект GDS Sabre) и Ехреdia (проект
Microsoft), а в России аналогичные проекты (Avantix.ru, Pososhok.ru
и др.) открылись в начале нулевых и задали старт онлайн туристскому бизнесу.
Сегодня это крупный сегмент рынка (в России существует
более 200 порталов, где представлены стартапы лидеров туристского рынка («TezTour» «PAC WORLD» от «PAC Group», Freedom
RS – «КМП Групп», «Портбилет» – «В.И.П. Сервис», «hotelbook.ru»
от «UTS Travel», проект компании «DSBW» и др.), а также перспективные проекты инвесторов из непрофильных сфер (проекты
«Озон-трэвел» интернет-магазина Ozon, travel.mail.ru, заключивший в последние годы контракты с Expedia, Booking.com и др.,
проект Евросети «avia.euroset.ru», др.).
Интернет-проекты ставят традиционному туроператорскому
и турагентскому бизнесу ряд барьеров, самый серьезный из которых – уход клиента в онлайн и переход к самостоятельному подбору (сборке) турпродукта и его бронированию в Сети. Современные интернет-возможности провоцируют отказ туриста от покупки организованного посредником турпродукта, подталкивают
к организации самообслуживания своих туристских поездок, к антитуризму.
Под этим термином понимается самостоятельное планирование, организация и покупка туристских услуг, необходимых во
время тура. При этом сущностные, временные, целевые, финансовые характеристики туризма, представленные, в частности, в
Федеральном законе «Об Основах турдеятельности в РФ» сохраняются.
Современное состояние российской туристкой сферы рождает
в сознании человека путешествующего сомнения относительно гарантии качества туристской поездки, если он собрался традиционно
провести отпуск за границей. Приведем некоторые характеристики
состояния туристской сферы: за летний сезон 2014 года произошло
крушение пирамид пяти международных и 16 отечественных операторов туризма, с начала 2015 года в Свердловской области на 30 %
сократилось количество точек продаж турпутевок. [7].
Сомнения туристов подогреваются валютным кризисом, изоляцией России от европейского сообщества, уменьшением реальных доходов населения на 6,5 % в сравнении с показателями прошлого года [3], прочими факторами, свидетельствующими о кризисном состоянии российской экономики.
Значительный процент туристов отказывается от услуг турагентств/туроператоров, пополняя ряды «антитуристов», которые
предпочитают самостоятельно выбирать маршруты, оформлять
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и получать визы, заключать договоры страхования, покупать билеты, оплачивать услуги средств размещения, питания, аренды автомобилей, услуги экскурсоводов, проч.
За рубежом сегмент антитуристов значителен: «В Европе в среднем в онлайне продается порядка 40 % туров, а в Скандинавии – до
60 % … Через Интернет покупают отдельные услуги – авиабилеты,
размещение в отелях, прокат автомобилей, различные «активитиз»
(кино, парки, спортивные развлечения и т. д.) или так называемые
динамические туры» (тур, собранный на сайте из отдельных услуг),
«в США около 50 % покупок туристических услуг клиенты совершают в Интернете самостоятельно, без участия турагентств, в
Европе – около 30 %» [4].
В России онлайн рынок турпродуктов не столь велик по объему [5] (в среднем 15–18 % авиабилетов (большая часть на сайтах
самих авиакомпаний); до 8 % отелей, апартаментов, вилл, бунгало;
менее 6 % туров), но отличается крайне высокими темпами развития (в кризисные годы (2009, 2014) у многих рост составил 30–40 %).
По данным поисковой системы «Яндекс», в феврале 2015 года
пользователи спрашивали про туры около 3,5 миллионов раз, а в
мае они уже интересовались пакетными путешествиями более
5,7 миллионов раз, что также связано с началом летнего сезона.
Средняя цена приобретаемого через «Яндекс.Путешествия» тура
составила в апреле 2015 года 58 тысяч рублей [7].
Некоторые представители общности потребителей туристского продукта меняют потребительскую стратегию и тактику выбора
продавца пакетированного тура, оставаясь на свой страх и риск в
рядах лояльных клиентов «своих» турагентств. Риски российских
туристов подтверждает статистика 2015 года: сокращение продаж
турагентств на 20 %, увеличение количества туроператоров по
внутреннему туризму до 350 игроков. Только в Екатеринбурге за
два месяца летнего сезона 2015 года произошел уход с рынка трех
турагентств и свыше 150 обманутых туристов потеряли возможность беззаботного отпускного времяпрепровождения.
Обращаясь в турагентство, современный турист оказывается
подвержен рискам усиления напряженности и страха. Риски туристов предопределяются содержанием и направленностью социальных действий провайдеров туруслуг – турагента или туроператора.
Туроператоры «Библио-Глобус», «Тезтур», «Пегас Туристик»,
«Роза ветров», ряд других, уцелевших после краха туристкой отрасли летом 2014 года, находятся в крайне тяжелых для себя политических, социально-экономических, финансовых, правовых, проч.
условиях. Соблюдая договорные обязательства с поставщиками
услуг (транспортными, страховыми компаниями, гостинично-ресторанными комплексами), для того чтобы суметь заработать в
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летний период 2015 годы с минимальными репутационными рисками
своим торговым маркам, туроператоры используют манипуляции
техник продаж, не учитывая запросы и степень осведомленности
туристов.
Обозначим зоны рисков для финансового, бытового, информационного, проч. комфорта туриста, которого привлекли невысокие цены при покупке тура в турагентстве.
1. Если туроператор выставляет на продажу тур по цене на
35–40 % ниже рыночной – это явный признак рискового потребительского пространства. Туристу необходимо проверить даты вылета указанной компании-перевозчика по оплаченному маршруту.
Даты могут не отвечать реалиям летного расписания, а туроператора есть возможность «прикрыться» сменой зимнего и летнего
расписаний полетов авиакомпаний.
2. Ценовой комфорт гостя может существенно пострадать в
результате повышения топливного сбора перевозчика. Причем, обвинять авиакомпанию в резком изменении ценовой политики может
только турист, потому что оператор изначально строил предпродажные отношения со своим потенциальным туристом на недосказанности, выставляя заниженные тарифы и сборы периода межсезонья для повышения своей рыночной привлекательности.
3. Невыполнение туроператором условий элотмента (allotment) –
заказа «мягкого блока» гостиничных номеров без предоплаты; комитмента (commitment) – заказа «жесткого блока» мест в отеле
при частичной предоплате – угрожает гостю, проживающему в
отеле, оплаченному при покупке тура, быть вовсе исключенным
из социальной общности потребителей гостиничных услуг.
Элотмент, комитмент как формы сотрудничества туроператора и зарубежных отельеров предполагают загрузку на определенный период времени блока гостиничных мест определенной
вместимости на разных условиях. При элотменте – без предоплаты, исключительно перед заездом группы туристов, комитмент
предполагает 50 % предоплату туроператором заявленного в договоре количества койко-мест перед началом сезона по более привлекательным для туроператора ценам без права отказа от блока
до окончания сезона. Условия комитмента повышают риски туроператора от непродажи номеров в отеле.
Для снижения зоны рисков операторы формируют гибкую политику и тактику продаж. Первоначальная цена за тур у конкретного
оператора может быть заявлена на 20–40 % ниже, чем у конкурентов. Но по мере приближения сезона продажная цена растет,
обнажая противоречия в клиентурном порядке отношений туриста
и компании, которые проявляются в момент выбора и предоплаты
тура.
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В момент продажи провайдер туруслуг, занимающийся продажей туристского продукта, имеет властные полномочия для влияния на процесс усвоения, восприятия туристом информации на
индивидуальном и общностном уровнях. Влияние охватывает установки, убеждения, чувства, намерения туриста.
Основой коммуникации в системе продаж туристу пэкиджтура выступают наличие общих представлений туристов, «индивидуальных перспектив», о которых писал Дж. Г. Мид в теории
акта [2]. Туристы – клиенты одного турагентства – обмениваются
между собой информацией, социальными действиями, исходя из
«рационально-эмоциональных» побуждений, сходного осознания социальных ценностей. Они реагируют не на угрозы и не на блага, а
на смыслы, значения, трактовки символов.
Представим характеристику сходства смыслов, значений продаваемых туристских продуктов в терминах ценностей общности
туристов. При подготовке одной из лучших российских музейных
туристских выставок 2014 года «Искусство путешествий» (автор
проекта. – С. Ю. Каменский) были проведены социологические
исследования, позволяющие выделить общностные смыслы и значения слова «путешествия» [6]. На основании наиболее часто повторяющихся ответов был составлен ассоциативный ряд (см. рис.).
Интересно, что основными эпитетами к ассоциациям на тему путешествий были «новый» и «другой».

Рис. Ассоциативный ряд к слову «путешествие» [6]
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Новый социальный субъект (общность довольных туристов)
формируется посредством единства оценок, ценностей, придаваемых значений, стереотипов. Необходимость выработки разделяемых ценностей подтверждается и теорией конвергенции предрасположенностей Г. Олпорта.
Сотрудники туристских предприятий, обладающие должным
уровнем профессиональной компетенции в управлении продажами,
представляют собственную интерпретацию реальных условий туристского обслуживания. Интерпретация подгоняется под основания «выгоды – издержки» туриста. Персонал минимизирует затраты собственных рациональных и эмоциональных ресурсов, используя в своей практической деятельности процедуры типизации.
Содержание практик типизации определяется стремлением актора
к снижению порога неопределенности выбора туриста, повышению
предсказуемости «счастливого конца» при разных вариантах выбора туристских программ.
Риски в формировании партнерских долгосрочных отношений
закладываются негативными практиками дифференциации участников, когда ценностные ориентации сотрудника в выполнении плана
продаж не соотносятся с гедонистическими ценностями туриста.
Практика построения коммуникаций, где происходит девальвация ценностных клиентских ориентаций, влечет за собой формирование общности недовольных туристов. Действенным механизмом консолидации членов этой общности является не единство
целей, а наличие общего врага. В случае недобросовестной работы
оператора в построении отношений со своим коллективным туристом соблюдается первое необходимое условие конструирования
общности – обеспечение возможности осознания противника, а не
апелляция к общим интересам, целям.
Возможности развития антитуризма как способа преодоления
рисков туриста поддерживаются тенденцией смещения акцентов
с традиционного преимущества туроператорского бизнеса в область
онлайн-презентации интересующего туриста дифференцированного
и эксклюзивного продукта.
В прошлом сильные стороны деятельности туроператора: широта ассортимента авиакомпаний или отелей – сменились сегодня
нацеленностью компаний туристского сектора на качество интерфейса систем бронирования, дополнительных информационных сервисов. Информационное пространство, в которое погружается турист, планирующий свое будущее путешествие, позволяет подбирать, сравнивать, максимально персонализировать услуги разных
провайдеров туристской деятельности, «снижая неопределенность
и непредсказуемость окружающего мира» [1. С. 41].
92

Рамзина С. А.
«Антитуризм» как способ преодоления потребительских рисков

Литература
1. Донцов А. И., Зинченко Ю. П., Зотова О. Ю., Перелыгина Е. Б.
Психология безопасности. – М. : Изд-во Юрайт, 2015.
2. Мид Дж. Азия // Американская социологическая мысль
/ под ред. В. И. Добренькова. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – С. 227–237.
3. Информация о социально-экономическом положении России
– 2015 // Федеральная служба государственной статистики : [сайт].
– URL: http: //www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/ publications/catalog/doc_1140087276688
4. Батырь Ю. Операторы хотят открыть прямые онлайн продажи, но боятся потерять агентства. – URL: http://www.ratanews.ru/
news/news_14012010_5.stm
5. Сирина Е. «Посошок» позвал в дорогу // Коммерсантъ-Online. – 2012. – 19 июня. – URL: http://www.kommersant.ru/doc/1962175
6. Каменский С. Co-museum. – URL: http://co-museum.ru/index/
sozdaem_ koncepciju_vystavki_vmeste/0-17
7. «Яндекс.Путешествия» запустил новую партнерскую модель для туристических агентств. – URL: http://www.tourinfo.ru/#

93

Mostikov S. V., Heintz D.
Migration Risks as Psycho-Economic Phenomenon

Мостиков С. В., Хайнц Д.
Mostikov S. V., Heintz D.
Миграционные риски
как психо-экономический феномен
Migration Risks as Psycho-Economic Phenomenon
Сведения об авторах: Мостиков С. В., магистр по направлению подготовки «Психология» факультета социальной психологии Гуманитарного университета, психолог ГБУЗ СО ПБ № 6 (Екатеринбург,
Россия). Хайнц Д., MA. Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, факультет русского языка и литературы (Шампейн, США).
Аннотация: В статье проводится исследование основных представлений о миграционном процессе как сочетания индивидуальнопсихологических и экономических аспектов. Зачастую, именно экономические интересы являются стимулом для миграции. Указываются
возможные риски, которые мигрант вынужден учитывать, принимая
решение о миграции.
Ключевые слова: миграция; миграционная готовность; безопасность; экономические теории миграции.
About the authors: Mostikov S. V., мaster’s degree student of Social
Psychology department of Liberal Arts University – University for
Humanities, psychologist at Municipal Mental Disease hospital № 6
(Yekaterinburg, Russia). Heintz D., MA. University of Illinois at UrbanaChampaign, Russian Language and Literature Department (Champaign,
IL, United States).
Abstract: The paper considers basic perceptions about migration as
a combination of individual psychological and economic aspects. It is
economic interests that act as triggers for migration. Potential risks sufficient
for making decisions about migration are indicated.
Key words: migration; readiness for migration; security; economic
theories of migration.

Г

еографическая мобильность людей занимала исследователей еще со времен Античности. Первые свидетельства
этого интереса можно найти уже в литературных и исторических
памятниках прошлого, священных книгах и т. д. А первые теоретические размышления можно условно отнести к экономическому
этапу развития мигрантологии. Начиная с XVII в., можно выделить
несколько подходов: меркантилисты Т. Манн, Ж. Кольбер, классическая экономика Д. Рикардо и А. Смита, геополитическая концепция Ш.-Л. Монтескье «О духе народов» и др. Особое место,
на наш взгляд, занимает демографическая теория Т. Мальтуса
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(«Очерк о законе народонаселения», 1798), в которой он делает
важные выводы:
- Численность популяции в регионе ограничена средствами
существования.
- Население растет быстрее, чем увеличиваются средства
существования.
Он достаточно верно описывает общие тенденции демографической ситуации своего времени, но еще не берет в расчет факт
мобильности населения. Перечисленные нами самые ранние теории народонаселения носили по большей части умозрительный характер и опирались на позицию евроцентризма.
Центральными в фокусе внимания исследовательской мысли
той эпохи было несколько тематических полей: рынок труда и численность населения; процесс колонизации; культурное своеобразие
этнических групп. В дальнейшем свой вклад в общее дело внесли
М. Вебер, К. Маркс, Г. Тард и др., но большая часть этих исследований носила достаточно фрагментированный и мозаичный характер.
Фундаментальная разработка данной тематики начинается с
конца XIX века с работ Э. Г. Равенштейна. Его законы миграции
явились попыткой опровергнуть гипотезу У. Фарра о том, что миграция – хаотичный, спонтанный и непрогнозируемый процесс.
Э. Г. Равенштейн предпринял удачную попытку доказать обратное
в 1885 г. в работе «Законы миграции». Изначально было сформулировано девять постулатов, а потом еще один постулат. Перечислим их:
1. Регионы отличны в основном по экономическим показателям.
2. Большая часть мигрантов переезжает на короткие расстояния.
3. Миграция – это поэтапный процесс.
4. Каждому миграционному потоку соответствует встречное
движение.
5. Мигранты на длинные расстояния предпочитают крупные
города.
6. Жители городов менее подвижны, чем жители сельской
местности.
7. Женщины чаще мигрируют внутри страны, мужчины более
подвижны в международной миграции.
8. Крупные центры в основном прирастают за счет мигрантов.
9. Экономический фактор играет ведущую роль в стимулировании миграции.
10. Потоки мигрантов увеличиваются с ростом транспортной
инфраструктуры [3].
Законы Э. Г. Равенштейна были обобщены в середине XX века
Э. Ли и легли в основу его анализа миграционных потоков (pullpush). Э. Ли полагает, что миграционная активность всегда опре95
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деляется влиянием сил притяжения и выталкивания, причем, на
разных людей (в зависимости от социальных, психологических, экономических характеристик) они влияют по-разному. Э. Ли полагает,
что наряду с силами притяжения-отталкивания присутствуют промежуточные факторы: удаленность, расходы на переезд, бюрократические трудности и т. д. Он отмечает, что силы выталкивания
больше воздействуют на низкоквалифицированных специалистов,
имеющих низкое образование и уровень дохода, в то время как
финансово обеспеченные, высокопрофессиональные специалисты
более чувствительны к силам притяжения. Чем выше уровень профессионализма, образования или дохода, тем выше мобильность.
Последующие теории миграции, начиная с М. Фридман, П. Самуэльсон, принято относить к неоклассическим. М. Фридман и
П. Самуэльсон базируются на принципе конкуренции свободного
рынка. Миграция появляется в результате различия в спросе и предложении на рынках труда в разных регионах. Объем заработной
платы видится основной предпосылкой для миграции, трудовые
ресурсы движутся в сторону наибольшей востребованности. Но
при этом движение трудовых ресурсов и потоки капитала разнонаправленны – люди едут туда, где больше платят, а инвестиции притягиваются регионами с дешевой рабочей силой [4]. Эта теория
не учитывает ряд аспектов: безработицу; балансировку трудового
рынка, которая всегда требует времени; то, что совершенных рынков
не бывает, а заработная плата не единственная мотивация для переезда.
В 70-е гг. прошлого века акценты сместились от индивидуального выбора в сторону макроэкономики. Теория «двойного рынка» М. Приоре видит источником миграции спрос на дешевый труд
мигрантов (с оговоркой, что это характерно для современного постиндустриального общества). Заработная плата является не просто
отражением затраченных ресурсов, но и маркером социального
престижа профессии. Размер оплаты труда в принимающей стране
может быть низким для представителя титульной нации и влиять
на его представление о собственном социальном престиже, а как
результат – снижать мотивацию к труду. Но тот же уровень заработной платы может восприниматься как достойный для мигранта
и укреплять его самооценку. В результате, мигрант дорожит своей
работой и мотивирован трудиться эффективно. Эта схема работает
при условии сохранения мигрантом изначальной культурной идентичности. В результате, индивидуально-психологический выбор редуцируется до эпифеномена экономической ситуации на рынке труда двух стран, в чем, на наш взгляд, может скрываться недостаток.
Еще одна уже микроэкономическая модель индивидуального
выбора (Л. Маружко, Т. Тодаро) полагает в качестве основы для
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принятия решений о переезде баланс доходов и расходов. Ожидаемая выгода от переселения будет зависеть от образования и квалификации потенциального мигранта: чем они выше, тем больше
шансов на успешную социально-психологическую адаптацию [1].
В мигрантологии предпринимались неоднократные попытки
синтезировать различные подходы в единую теоретическую модель
миграции («миграционный переход» В. Зелинского, «синтетическая
теория миграции» Д. Массей и д.р.), но все эти модели были не
совсем удачны. Сейчас существует более 60 различных моделей,
объясняющих генезис, развитие и затухание миграционной подвижности, но большая часть из них до сих пор продолжает базироваться на экономических факторах, как лидирующих в принятии
решения, хотя существует и множество альтернативных дисциплинарных матриц: политические теории миграции (Г. Беккер,
З. Бжезинский, С. Хантингтон), социально-психологические аспекты миграции (Т. И. Заславская, Д. Берри, В. В. Константинов,
Ж. А. Зайончковская, Н. В. Усова, Г. У. Солдатова, А. Фарнхем,
С. Бочнер, Н. М. Лебедева.
Очевидно, что создание многомерной схемы, способной вместить в себя абсолютно все факторы, влияющие на процессы миграции и адаптации, не представляется возможным. По мнению
А. И. Донцова и О. Ю. Зотовой, «миграция сегодня – это сочетание
экономически дееспособной личности, физически сильной, выносливой с восприятием окружающего мира как представляющего
угрозу, с обостренным чувством опасности» [2].
Эффективность и удачность теории определяется в большей
степени исследовательскими целями и задачами, стоящими перед
учеными.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос гетероагрессивного поведения как свойства патологии самосознания. Установлено,
что у людей с нарушенным поведением, при аномальных чертах характера, развитие самосознания останавливается в подростковом возрасте и в последующем его развитие не прослеживается. Предполагается, что гетероагрессивное поведение – есть следствие патологии самосознания, что, безусловно, требует дальнейшего исследования этого
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роблема истоков гетероагрессивных действий как типа
ориентации личности была, есть и будет актуальна для
общества.
Агрессивность – одна важнейших характеристик человеческого поведения, которая определяет взаимоотношения с окружающими и эффективность личностного развития. Различают ситуационную агрессивность, которая возникает как реакция на ситуацию,
в основе которой лежит мотивация и цель нанести вред участнику
этого взаимодействия, вызвавшего неблагоприятную ситуацию.
И с другой стороны – агрессивность может являться личностной
чертой и выражаться в готовности к агрессии, которая проявляется
в виде доминанты враждебного насилия, определяя устойчивую
субъективную готовность индивида при межличностном взаимодействии. К большому сожалению, за годы социальных и экономических экспериментов в нашей стране агрессивность как проявление человеческой личности резко возросла. Усилилось напряжение как всего общества, так и отдельных его членов. Активное
вовлечение широких масс общества в политическую дискуссию,
искаженная, а порой и откровенно подстрекательская, массовая
информация с нагнетанием политических страстей нередко способствует не только озлоблению и агрессивности людей, но и повышению их нетерпимости к инакомыслящим. Насыщенность и искаженность переживаний в неблагоприятной ситуации проявляется
в тенденции реализовать эмоциональную напряженность в непосредственном поведении, зачастую с недостаточной оценкой происходящих событий, пренебрежением не только к морально-нравственным, но и юридическим нормам и законам. А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина обращают внимание на то, что «социально-психологические
параметры социального взаимодействия во многом зависят от типа
культуры, а также от определенных стратегий поведения, связанных
с национальными, ментальными чертами» [2. C. 30].
Как известно, функция самосознания непосредственно определяет уровень социально-психологической адаптации и является
в этом отношении более важным фактором, чем характерологические особенности личности. Понятно, что самосознание играет
важную роль в межличностном взаимодействии и проявляется в
собственной активности при выборе и реализации как социально
приемлемых и одобряемых, так и асоциальных форм поведения.
В структуре самосознания различают образ физического «Я»
как когнитивного образования и эмоционально-ценностного отно99
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шения (самооценки), как аффективного образования. Самосознание
является сложным динамическим единством знаний и отношения
интеллектуального и аффективного. «Я-концепция» – это совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой. Эта совокупность представлений о себе имеет две составляющие: описательную и оценочную. Описательную составляющую
часто называют образом «Я», а оценочную составляющую называют самооценкой или принятием себя. Выделение описательной и оценочной составляющих «Я-концепции» позволяет рассматривать ее как совокупность установок, направленных на самого
себя. Совокупность частных самооценок определяется как принятие себя, а поведенческие реакции, вызванные образом «Я» и
самоотношением, образуют поведенческую составляющую «Я- концепции». Следовательно, самосознание, рассматриваемое со стороны своей структуры, представляет собой установочное образование, состоящее из трех компонентов: когнитивного, аффективного и поведенческого, которые имеют относительно независимую
логику развития, однако в своем реальном функционировании обнаруживают взаимосвязь. Важным и первичным в формировании
самосознания является осознанием человеком своей телесной
сущности, причем этот процесс познания идет параллельно познанию объектов внешнего мира и других людей. Известен факт, что
люди с заметными отклонениями в физическом развитии в большей
степени подвержены неблагоприятному влиянию социально-психологической среды, которая способствует формированию негативной «Я-концепции», проявляющейся в зависимости от окружения в виде бунта против среды. Схема образа тела является как
бы начальной точкой в развитии самосознания, однако и формирующееся самосознанием, в свою очередь, оказывает влияние на
представление о своем телесном облике.
А. Ю. Кржечковским (1997) установлено, что развитие самосознания у подростков с нарушениями поведения на фоне аномальных черт характера приостанавливается в 12–13-летнем возрасте
и его дальнейшая динамика отсутствует. В процессе развития из
детского самочувствия родится самосознание, дающее индивидууму возможность отделить все свое внутреннее от приходящего
извне, изучить акт собственного самосознания. Изучение собственного самосознания развивается в тесной связи со способностями человека к сопереживанию, с возможностями идентификации
эмоционального состояния у других людей, а следовательно, и у
самих себя. Многие исследователи прямо указывают, что основой
для формирования самосознания является врожденная (или формирующаяся в первые дни жизни) способность любого ребенка к
эмпатическим реакциям, к сопереживанию, что сохраняется затем на протяжении всей жизни человека.
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Для определенной части людей с редуцированным самосознанием нередко саморазрушающее поведение и дисфункциональное состояние личности может достигать патологического уровня. Какая-то часть этих людей будет из числа «удачливых» типов,
для которых сомнения, тревога, муки совести не являются их
отличительными признаками. Часть из них могут быть внешне
респектабельны и занимать высокое социальное положение. Другая
часть этих людей – это маргиналы, это криминальный мир. А некоторая часть тех и других может одновременно представать в
обеих ипостасях. Для всех этих людей характерна высокая степень
агрессивности, свойства их характеров позволяют достичь тех целей, которые они ставят перед собой. В то же время они не испытывают радости, состояния счастья и гармонии с окружающим
миром даже при достижении поставленных целей. Они испытывают
подавленность и тревогу, депрессивное настроение, иногда аффект
гневливости, раздражения. Зачастую все это приводит к нездоровому образу жизни, алкоголизации, а в некоторых случаях и наркотизации. Таким образом, можно предположить, что гетероагрессия
есть паттерн социально-психологической регрессии личности. Отсюда и возможность формирования экстремистских тенденций через предварительную установку на личностную агрессивность.
Обеспокоенность неконтролируемым сползанием к насилию
как доминирующей форме общения человечеству еще предстоит
осознать в полной мере. Безусловно, как и все в мире, агрессия
имеет свою альтернативу. Это концепция ненасилия. Ненасилие –
это не есть непротивление, ненасилие – это отказ от агрессивного
поведения к своему противнику, который разрушает даже в духовном отношении, а нередко и в физическом, обе стороны конфликта.
Суть ненасилия – это созидание, стремление к пониманию врагов,
а не к их уничтожению.
Мохандус Ганди о целесообразности ненасилия сказал: «Жизнь
существует среди разрушения, и, следовательно, должен существовать закон более высокий, чем закон разрушения. И если это закон
жизни, то мы должны применять его в каждодневной жизни» [3].
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Ж

изнь в современном постоянно меняющемся мире характеризуется дефицитом и/или противоречивостью знания,
множественностью альтернатив, непредсказуемостью и неконтролируемостью, требует от человека готовности к неожиданностям и различным инновациям. Субъект, способный эффективно
действовать в неопределенных условиях, востребован в современном мире, а потому исследование феномена отношения к неопределенности – это одна из важнейших задач психологической науки.
Так, А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина отмечают, что в настоящее
время «рост неопределенности стимулирует развитие исследований
с целью управления неопределенностью» [1. С. 28].
Неопределенные ситуации наполняют жизнь человека; они возникают в разных условиях и на различных уровнях функциониро102
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вания и детерминируются как внутренними противоречиями субъекта, так и многовариативностью и динамичностью среды [2]. Под
ситуацией неопределенности в науке понимают ситуацию отсутствия вариантов решения и поведенческих альтернатив [4], полной
информации, исчерпывающих и достоверных знаний об объекте [3].
В общем виде неопределенная ситуация может быть описана
с помощью следующих восьми категорий: многократные значения,
неполнота, вероятность, слабоструктурированность, нехватка информации, неуверенность, несогласованность, противоречивость,
неясность [5].
В ходе проведенного эмпирического исследования мы изучили
особенности отношения к неопределенности у представителей разных социально-демографических групп.
Выборка исследования (98 человек) была уравнена по полу и
разбита на возрастные группы в соответствии с периодизацией
Д. Бромлей: поздняя юность (18–20 лет) и средняя взрослость (25–
40 лет), по уровню образования: высшее и среднее образование.
В процессе исследования была использована «Шкала толерантности к неопределенности» (автор С. Баднер; адаптация Г. У. Солдатовой); «Шкала толерантности к неопределенности» (автор
Д. МакЛейн; в адаптации Е. Г. Луковицкой); шкала «Толерантность»
Калифорнийского психологического опросника (автор H. Gouhg;
адаптация Н. А. Батурина); «Личностный опросник на готовность
к переменам» (Personal change survey) (в переводе и адаптации
Н. А. Бажановой и Г. Л. Бардиер); шкала «Принятие риска» «Теста
жизнестойкости» (автор: С. Мадди; адаптация Д. А. Леонтьева).
Для обработки результатов был использован непараметрический
U-критерий Манна – Уитни, коэффициент ранговой корреляции
Спирмена.
По результатам исследования было выявлено, что между степенью толерантности к неопределенности и принятием личностью
риска существует прямая статистически значимая связь (r = 0,49,
p < 0,01): чем терпимее отношение к неопределенности, тем в большей степени личность способна к функционированию в условиях
риска.
В то же время, сопоставительный анализ мужской и женской
выборок выявил, что наибольшую толерантность к неопределенности проявляют женщины (U = 258,50 при p < 0,05). Кроме того,
анализ различий степени толерантности к неопределенности у испытуемых с различным уровнем образования показал, что наибольшей толерантностью характеризуются испытуемые со средним образованием, нежели с высшим (U = 142,50 при p < 0,05).
Анализ возрастных особенностей толерантности к неопределенности указывает на большую толерантность к неопределенности
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в группе молодых респондентов, чем в группе зрелых людей
(U = 152,00 при p < 0,01). То есть молодые люди демонстрируют
более низкий уровень тревожности в ситуации неопределенности
и более высокий уровень принятия сложности, неоднозначности и
непредсказуемости окружающего мира, чем зрелые люди, которые
склонны к жесткой регламентации всех сфер жизни. Можно предположить, что данные различия могут быть объяснены с позиции
возрастных особенностей представителей сравниваемых групп.
Молодым людям социум предоставляет возможность поиска себя,
и неопределенные ситуации зачастую самостоятельно создаются
юношами и девушками с целью получения нового опыта. Напротив,
зрелые люди, достигшие определенного социального статуса, стремятся к его сохранению и признанию со стороны окружения, одобряющего стабильность как атрибут состоявшегося человека, а
потому испытывают негативные переживания, попадая в ситуации
с неопределенным исходом, угрожающие их уверенности в себе.
При этом и молодые люди, и люди старшего возраста демонстрируют достаточно высокий уровень толерантности как личностного качества, проявляющегося в отношениях с окружением.
Независимо от возраста, участники исследования проявляют дипломатичность и терпимость к другим людям. Математико-статистическая обработка данных исследования с применением U-критерия Манна – Уитни не выявила различий на высоком уровне значимости (U = 353,00 при p > 0,46).
Кроме того, согласно полученным данным, молодежь характеризуется более низким уровнем общей интолерантности к неопределенности (U = 266,00 при p < 0,05), а также интолерантности к
новизне (U = 247,50 при p < 0,05) и сложности задачи (U = 263,00
при p < 0,05), чем представители старшего поколения. Мы предполагаем, что низкий уровень интолерантности к неопределенности
связан с возрастными задачами, стоящими перед молодежью. В данный период происходит постепенный переход от детства к зрелости; многие ситуации, с которыми сталкивается молодой человек,
являются для него новыми и необычными. В связи с этим эффективность самореализации юношей и девушек во многом зависит
от того, насколько тяжело им дается совладание с неопределенностью. В зрелом же возрасте основной жизненной ценностью становится стабильность; направление жизненного пути к данному
моменту, как правило, уже выбрано, а сам человек адаптирован к
окружающей его среде, и потому на первый план выходит стремление к ясности.
Примечательно, что и молодежь, и зрелые люди отличаются
низким уровнем интолерантности к неразрешимости. По-видимому,
отсутствие решения в той или иной ситуации не является препят104
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ствием для опрошенных нами респондентов, независимо от возраста. Вероятно, и те, и другие готовы к активному поиску новых
форм поведения в таких условиях, но способы такого поиска будут
разными: молодые люди, скорее всего, продемонстрируют творческий подход, тогда как зрелые постараются отнести происходящее к какой-либо известной категории.
Анализ показателей готовности к переменам в группах молодых и зрелых людей позволил установить различия между двумя
возрастными группами в готовности к переменам, основанной на
«смелости» (U = 118,50 при p < 0,01) и «толерантности к двусмысленности» (U = 251,00 при p < 0,05). В обоих случаях уровень выраженности показателей выше среди молодежи, что подтверждает
ранее сделанные нами выводы о более высоком уровне толерантности к неопределенности в данной группе: молодые люди комфортно чувствуют себя в непривычных и незнакомых условиях,
характеризуются предприимчивостью и способностью продуктивно
действовать в неопределенной ситуации.
Таким образом, наиболее ориентирована на риск и переживание неопределенности молодежь со средним образованием, причем
преимущественно женщины; в наименьшей же степени ориентированы на риск и переживание неопределенности – мужчины среднего возраста с высшим образованием.
Полученные результаты и выводы исследования доказывают
необходимость разработки и внедрения программ психологической
помощи людям, интолератным к неопределенности и испытывающим повседневные трудности в связи с этим.
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К отличительным чертам следует отнести то, что «риск», в отличие от «неопределенности», имеет калькулируемый вид, т. е. можно
рассчитать вероятность его исхода. Понятие «риск» в основном используется в качестве критерия ситуации угрозы или шанса, в то время
как спектр детерминант «неопределенности» значительно шире. Термин
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in the fact that neither scientific approach has unequivocal interpretation,
but uses them in different contexts. The result is that the meaning becomes
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These terms differ in their possibility to be calculated. In particular,
risk outcome can be approximately evaluated. It is worth mentioning that
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risk is typically used as a threat and chance situation criterion whereas the
scale of uncertainty determinants is a lot wider.
It is concluded that the term «uncertainty» is wider than the term
«risk». The concept «risk» is likely to be included in the concept
«uncertainty» as a structural component (calculated uncertainty).
The scheme of interrelations between «risk» and «uncertainty» is
built up.
Key words: uncertainty; risk; chance event; event; calculated
uncertainty.
Риск характеризуется неопределенностью*, связанной с
возможностью возникновения в ходе реализации действий
неблагоприятных ситуаций и последствий.
В. М. Гранатуров
Неопределенность – есть атрибутивный источник риска.
Я. Д. Радаев

В

научных публикациях зачастую феномен «риска» (У Бек,
Ф. Найт [7], Т. В. Корнилова [6] и др.) связывают с «неопределенностью» (М. И. Дубенцов [3], Б. С. Алишев [1], О. Ю. Зотова [11]). Чтобы понять взаимосвязь понятий необходимо разобраться с их происхождением и составляющими.
Итак, термин «риск» берет свое начало в средневековье и происходит от французского «risqu», что означает «опасность», а французское происходит от греческого «rizikon» – «скала» или «утес».
Древнегреческие мореплаватели при употреблении слова «рисковать» имели в виду «лавировать», «обойти утес» [4. С. 5]. Изначально риск рассматривался как способ избегания опасности.
П. Бернстайн прослеживает этимологию слова «риск» дальше и и
указывает, что оно происходит от староитальянского «risicare», что
означает «отважиться» [6. С. 27].
В 1738 г. Д. Бернулли опубликовал в «Известиях Императорской Санкт-Петербургской академии наук» статью «Изложение
новой теории об измерении риска», где он сформулировал так называемый Санкт-Петербургский парадокс. Ученый доказал несостоятельность мнения о том, что ожидаемое значение случайной
величины вычисляется умножением всех возможных значений на
число случаев, в которых эти значения могут иметь место, и делением суммы этих произведений на общее число случаев относительно риска. Как отмечает автор, цена не всегда воспринимается равнозначно различными субъектами деятельности [4. С. 8].
Другими словами, Д. Бернулли внес качественный компонент «полезности» в понимание «риска».
* Выделено А. В. Пономаревым.
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С. И. Ожегов определяет риск как «благородное дело», как
«возможность, опасности и неудачи» [8. С. 672].
На современном этапе риск, как правило, дифференцируется
в трех плоскостях:
В первом случае риск употребляется в значении меры ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности, определяемой сочетанием вероятности неуспеха и степени неблагоприятных последствий в этом случае.
Во втором понимании риск выступает как действие, в том
или ином отношении грозящее субъекту потерей (проигрышем,
травмой, ущербом).
В третьей смысловой плоскости риск выступает в качестве
элемента выбора (принятия решения) из нескольких вариантов
действий: здесь оценка, как правило, производится по нескольким
критериям:
- масштаба позитивных/негативных последствий выбора;
- вероятности достижения цели [9. С. 30].
В социальной психологии, как правило, рассматривается когнитивно-волевое пространство риска, риск как элемент теории принятия решений.
С другой стороны, термин «неопределенность» имеет также противоречивую форму: «неполнота информации» (М. А. Спиридонов,
2008); «неразбериха» (О. С. Кошевая, 2005); «бесформенность»,
«беспорядок» (И. В. Болдырев, 2003); «наличие нескольких возможных исходов» (О. Кулагин, 2001); «отсутствие понимания», «незнание» (Е. П. Смирнов, 2012). Исходя из приведенных значений,
сложно очертить феноменологический смысл, заключенный в понятии, поскольку каждое из них характеризует «неопределенность»
со своих позиций, не связанных с остальными.
Следует отметить, что неопределенность играет неоднозначную роль. С одной стороны, она существует как дезадаптирующий
фактор, а с другой – представляет «совокупность ходов и решений»,
включенных в понятие «свобода выбора». Обычно, когда касаются
темы неопределенности, подразумевают субъективную или объективную характеристику ее формирования относительно реальности (соответственно, гносеологическую или онтологическую неопределенность).
Субъективная неопределенность – это состояние субъекта
деятельности в момент принятия решений или уровень его знаний
об определенной ситуации. В данном контексте ключевым будет
являться неопределенность как атрибут знания о ней субъектом
деятельности, чем самой ситуации.
Объективная неопределенность – это ситуация или комплекс
действий, который носит независимый, объективный характер по
отношению к человеку.
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Термин «неопределенность» берет свое начало еще во времена
Древней Греции, а именно в античной философии. Вопросы онтологической и гносеологической неопределенности рассматривал Платон.
Существенный вклад в понимание неопределенности внес П. Лаплас в своем научном труде «Опыт философии теории вероятностей».
Автор следует детерминистскому подходу к пониманию неопределенности: «Мы должны рассматривать настоящее состояние
вселенной как следствие ее предыдущего состояния и как причину
последующего» [10. С. 116]. Труды ученого часто подвергались
критике, так как, согласно его мнению, случайности и объективной
неопределенности не существует. Последние, как подразумевает
автор, имеют место только в связи с ограниченностью наших знаний и объективно обусловлены лишь ограничениями восприятия
носителя информации [5. С. 12].
Как пишет Е. Н. Князева, «детерминистическая картина мира –
осознается с современной точки зрения как чрезмерно упрощенная
теоретическая схема, в которой из рассмотрения исключается ряд
важных параметров, и в первую очередь время и случайность»
[Там же. С. 21].
Наличие объективной неопределенности в своих исследованиях обосновал В. Гейзенберг. Согласно его теории, для любой
частицы наблюдатель не может одновременно измерить координаты и импульс (энергия и время, количество движений и угол).
В соотношении Гейзенберга рассматривается взаимодействие
между частицей – объектом измерения и инструментом измерения,
влияющим на его результаты, при этом принцип неопределенности
действует объективно и не зависит от присутствия разумного наблюдателя, который проводит измерения. Таким образом, неопределенность и случайность не всегда обусловлены ограниченностью
нашего восприятия.
При сопоставлении феноменов «неопределенность» и «риск»
В. С. Диев обращает внимание на то, что значения феноменов,
вопреки бытующему мнению, не синонимичны. Как указывает автор, для оценки риска сначала необходимо «измерить» неопределенность, т. е. определить и дать количественную характеристику
вероятности возможных событий. Это также согласуется с позицией другого ученого, знаменитого западного экономиста Ф. Найта.
Он еще в прошлом столетии говорил о том, что «риск» и «неопределенность» нужно разграничивать, потому что «под риском понимается принципиально измеримое понятие, в отличие от неопределенности», в связи с этим риск необходимо понимать, как «измеримую (калькулируемую) неопределенность» [7. С. 74].
Т. В. Корнилова обозначает, что феномен риска не связан с
квантификацией, т. е. исчислением неопределенности, а задан объ110
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ективно разными ее источниками (природными, социальными, искусственными, техногенными и др.), познание которых возможно
разными путями, в том числе и на основе моделирующих подходов
[6. С. 60]. Также представитель философской науки В. С. Диев
обозначает, что одна и та же ситуация для одного человека может
являться ситуацией риска, а для другого – неопределенности, причем она легко может перейти из одного вида в другой [2. С. 74].
Скорее всего, автор подразумевал, что причиной перехода становится рефлексия феномена субъектом деятельности.
Исходя из аргументов, приведенных ранее, следует, что с позиций различных научных взглядов и представлений понятие «неопределенность» значительно шире «риска». Приведенные феноменологии обусловливают «риск» как составной элемент понятия
«неопределенность» (калькулируемая неопределенность), который
в основном отвечает критериям ситуации угрозы или шанса. Спектр
детерминант «неопределенности» значительно шире. Можно
отразить взаимосвязь этих двух феноменов на схеме:

Схема взаимозависимости риска и неопределенности относительно
принятия решения действующим субъектом

Таким образом, понятия «риск» и «неопределенность» не синонимичны (М. И. Дубенцов [3], Б. С. Алишев [1], О. Ю. Зотова
[11]). К сходству этих феноменов следует отнести то, что однозначной интерпретации обоих феноменов не имеет ни одно научное
направление, однако использует каждое в разных контекстах,
вследствие чего смысл понятий становится размытым, а иногда
даже противоречивым. Оба явления имеют сложное строение, свя111
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заны с выбором и появляются тогда, когда есть действующий субъект.
К отличительным чертам следует отнести то, что «риск» имеет калькулируемый вид, т. е. можно приблизительно рассчитать
вероятность исхода, в отличие от неопределенности риск задается
рядом характерных событий, отвечающих определенным параметрам.
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С

убъективное благополучие личности, будучи интегральным социально-психологическим образованием, определяется через систему представлений личности о себе, своей жизни,
отношениях, состоянии и т. п. Исследователи выделяют следующие
факторы, влияющие на переживание субъективного благополучия:
психофизиологические (М. Аргайл), соматические (О. С. Копина),
удовлетворенность жизнью (П. И. Яничев), уровень притязания,
самооценка (Н. А. Растригина) и другие. Простые показатели благополучия по большей части пересекаются с другими конструктами индивидуальных различий, в частности с самооценкой. Лукас,
Динер и Су (Lucas, Diener & Suh, 1996) обнаружили, что показатели
благополучия и самооценки тесно связаны, причем в большей мере –
по отчетам третьих лиц, а не самоотчетам. Динер (Diener, 1998)
полагает, что с помощью методик измерения самооценки «определяются люди, которые в целом положительно относятся к миру,
а не только к себе самим».
В отечественной социальной психологии произошла смена парадигм от рассмотрения личности как «безличностного» явления
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к принципиально изменчивой, постоянно конструирующей свой
внутренний мир и мир социального взаимодействия, произошел переход от представлений о содержательной и функциональной определенности личности к идеям ее динамической изменчивости и
неопределенности1. Образ «Я» очень хрупкая структура, которая
постоянно подвергается внутренней цензуре. Процесс самоидентичности личности начинается с представлений о своих правах и
обязанностях, социальных ролях, которые человек вынужден принимать на себя. В юном возрасте, сверяя свой образ «Я» с восприятием его родителями, другими взрослыми, затем сверстниками, мы обретаем более четкие контуры самовосприятия, знания
о своих сильных и слабых сторонах, тем самым формируя определенное самоотношение. Л. С. Выгодский определял это как психическое новообразование «внешнее Я сам». Л. С. Выготский в
работе «Проблема возраста» (1932–1934 гг.) анализировал онтогенез как регулярный процесс смены стабильных и критических
возрастов. Термин «кризисы возрастные» определялся им как целостное изменение личности человека, регулярно возникающее при
смене стабильных периодов. Л. С. Выготский рассматривал это в
качестве критериев возрастной периодизации, характерных для
конкретного этапа развития, а кризис определял как переломный
этап онтогенетического развития. Взрослые инвективы, по типу
«невыносимое создание», «на кого ты похож», «я все для тебя, а
ты…» или социальная дискредитация субъекта чаще всего вызывают кризисные состояния, а так же чувство вины, беспокойства,
желание защититься, сохранить собственное «Я» путем различных
механизмов защиты. Манипулируя эмоциями, взрослые пытаются
задать стереотипы поведения, соответствующие их представлениям. Это так называемый социальный процесс воспитания, однако
прививание навыков податливости и послушности может спровоцировать в будущем состояние, когда человек будет избегать решения проблем и выработает привычку перекладывать принятие
решения на других людей. Сам процесс конструирования «Я» может привести как к заниженной самооценке через преобладание
мотивации к избеганию неудач, так и к адекватной самооценке с
преобладающей мотивацией к достижению успеха. Субъективное
благополучие личности будет напрямую зависеть от оценки окружающих, стремления убежать от сложных жизненных решений и
ухода от ответственности, так называемой внешней референции.
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Взаимодействующей с личностью стороной является не только социум (другие), но и собственное «Я». Ожидания и экспектации
исходят не только от других, но и от самого себя: относительно
самого себя складываются вполне конкретные ожидания и выдвигаются соответствующие предписания и требования. Личность
стоит перед проблемой: как соответствовать требованиям, оправдать доверие относительно самой себя, сообразовать линию поведения системе требований к себе. Правда, генезис такого рода
ожиданий и экспектации берет свое начало в отношениях других
людей к личности и является интериоризацией чужого мнения, но
в контексте настоящих рассуждений это не столь важно, более
значимо подчеркнуть момент направленности на самоадаптацию.
Влияние социума заключается в том, что нередко в повседневной жизни нам приходится отражать так называемый психологический терроризм, который выражается в многочисленных манипуляциях разного толка. К сожалению, это далеко не безобидные
вещи, так как индивид с незрелой структурой «Я» откликается на
такое вторжение многочисленными психосоматическими заболеваниями, среди которых и гипертоническая болезнь, и язвенная
болезнь желудка, и инфаркт миокарда, и бронхиальная астма, и
другие. Также возможны проявление таких проявлений самоприспособления, как самопринятие, снисходительность к себе, самоуверенность и т. д. Соответственно, состояние дезадаптированности будет выражаться прежде всего в самонеприятии, в отсутствии снисходительности к себе, непоследовательности выбранной
стратегии действий относительно самого себя, неуверенности в
своих силах, внутриличностных сомнениях, угрызениях совести,
чувстве вины и т. п. Особенно важным механизмом в личностном
бытии является приспособление к своим выборам и решениям.
Психологи, исследующие личность и благополучие, продолжают изучение удивительной способности человека к самовосстановлению и адаптации. Несмотря на все жизненные трудности,
зрелая личность демонстрирует способность испытывать положительные эмоции и сохранять достаточно высокий уровень субъективного благополучия (Avia, 1997).

1
Зотова О. Ю. Концептуальные представления о социально-психологической безопасности личности // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2010. – № 11. – С. 129.
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рофайлинг (от английского «profile» – профиль) представляет собой процесс написания характериологического
портрета личности, включающего вероятные модели поведения,
мироощущение, личностные черты, уникальные навыки или способности и прочее, в зависимости от стандартов окружающей среды.
Изначально термин «профайлинг» (профилирование) употреблялся в контексте составления поискового психологического портрета (профиля) неизвестного лица по следам на месте преступления. Считается, что одна из первых попыток составления психологического портрета принадлежит британскому хирургу Томасу
Бонду, которую он предпринял в 1888 году в отношении личности
Джека Потрошителя. В настоящее время профилирование личности
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применяется в рамках программы задержания преступников,
разработанной в 1985 году в ФБР под руководством П. Брукса и
Р. Рёсслера с целью раскрытия серийных преступлений насильственного характера. В последнее время расширенная трактовка понятия «профайлинг» включает ряд прикладных социально-психологических методик, целью которых является оценка достоверности сообщаемой информации по невербальному поведению
человека, например, неинструментальная детекция лжи. Профилирование личности в настоящий момент стало использоваться
не только как способ выявления лжи, но и как способ диагностирования психологического профиля человека. Это позволяет с
помощью простых технологий мгновенно оценить психологический
профиль, понять структуру ценностей и мотивов, привычек и комплексов человека, его жизненных установок и убеждений, целей и
поведенческих стратегий их достижения. При этом совершенно
не нужно тестировать человека и длительно изучать: все, что надо
знать, отражается в его лице и манере поведения – вам нужно лишь
понимать, на что обращать внимание [1]. Как отмечает О. Ю. Зотова, «людям свойственно ощущать свою безопасность или небезопасность на основе тревожных сигналов и восприятий органов
чувств, инстинктивных реакций организма, интуиции, т. е. безопасность (небезопасность) в этом плане имеет значение субъективного представления индивидов об отсутствии (наличии) угроз своему существованию» [2].
В 1971 году профессор Калифорнийского университета А. Меграбян обнаружил, что любое общение состоит из трех коммуникационных элементов: языка тела, голосовых характеристик и
слов. В результате он пришел к знаменитой формуле 55–38–7, которая означает, что: 55 % смысла сообщения передается с помощью жестов, поз и мимики; 38 % смысла сообщения передается
с помощью интонации, высоты тона голоса и темпа; 7 % смысла
сообщения передается с помощью слов (их содержания). И это
приводит нас к поразительному выводу: 93 % того, что мы хотим
сообщить окружающим, передается с помощью языка тела, включая и голосовые характеристики. Это значит, что первое впечатление, складывающееся при знакомстве в течение короткого промежутка времени (от 20 секунд до 3 минут), зависит главным образом от того, как мы себя ведем и как говорим, а вовсе не от
содержания сказанного. Если возникает несоответствие между
словами и тем, что видит собеседник, он будет склонен больше
доверять не словам, а форме их подачи (в соответствии с приведенной выше формулой). Следовательно, язык тела помогает нам
заглянуть за внешнюю оболочку слов и добраться до скрытого
смысла безмолвного (и зачастую бессознательного) послания со117
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беседника. Итак, классическое исследование Меграбяна показывает, что наше воздействие на окружающих сводится к трем факторам: к тому, как вы выглядите; к тому, как вы говорите; к
тому, что вы говорите. Образно выражаясь, язык тела звучит
громче слов [3].
Жесты, мимика, голос, движение глаз – все это элементы сигнальной системы, которая вне зависимости от желания ее обладателя информирует собеседника, когда человек волнуется или лжет.
Нужно только научиться читать этот язык тела. Для этого и существует профайлинг. Его применяют практически везде. Безусловно, самыми распространенными отраслями являются армия,
юриспруденция, кадровые службы, банковское дело и различные
государственные структуры. Нам важно понимать – с кем иметь
дело, важно знать – правильно ли расставлены кадры, ведь
во многом именно расстановка кадров может погубить весь бизнес. Нужно знать, как вообще можно использовать ресурсы человека на пользу не только бизнеса, но и его самого. Хотя, когда мы
слышим термин «психологический профайлинг», то часто полагаем,
что речь идет о криминальном поведении, а на самом деле у профайлинга может быть более широкий диапазон применения, как
например: установление пригодности человека для особой должности или профессии; выявление особых качеств личности (умственные способности или клинические расстройства); определение
типа личности и оценка ее психического здоровья. Знание профайлинга значительно упростит работу практикующего психолога, поскольку предоставит ему простые и практичные инструменты, необходимые для понимания людей, и позволит уже с первых секунд
общения составить полный профиль человека, учесть его профессиональные склонности и интересы, а также понять истинные намерения и цели.
Объекты исследования специалиста-профайлера: мимика,
жесты, поведенческие особенности, психолингвистические закономерности речи, паралингвистические признаки вербальной продукции [4].
Методы профайлинга:
Составление психологического профиля преступника. Эта
методика является родоначальником всех направлений профайлинга. Ее задача, проанализировав обстоятельства совершенного преступления, дать органам следствия четкое понимание о профиле
личности преступника, что может существенно ускорить раскрытие
преступления.
Оценка достоверности сообщаемой информации. Как показывают исследования, каждый человек в ходе общения хочет
верить получаемой информации, но далеко не каждый хочет заме118
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чать, когда его обманывают. Зачастую проще поверить в небылицу, чем признать, что ваш собеседник солгал.
Кадровая работа. Более чем в 90 % случаев, в ходе первичного общения с представителем работодателя, кандидат искажает,
приукрашает или скрывает сведения о себе. Умение быстро диагностировать особенности личности и оценить правдивость высказываний значительно увеличивает качество кадрового отбора.
Проведение расследований и разбирательств. Далеко не
всегда есть возможность использовать для выполнения поставленной задачи инструментальную детекцию. Тестирование на полиграфе является добровольным мероприятием и требует легализации подозрений (а это не всегда целесообразно).
Проведение переговоров. Оценка заинтересованности и эмоционального состояния собеседника дает четкое понимание, когда можно стоять на своем, а когда необходимо срочно пускать в
ход все приготовленные аргументы, ведь момент решающего хода не должен быть упущен.
В последнее время в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и др.
городах все большей популярностью пользуется сопровождение
бизнес-переговоров специалистами-профайлерами (верификаторами). Анализ поведения собеседника дает четкое понимание, когда
человек дает недостоверную информацию, социально желательный
ответ. Профайлинг – это совокупность методик оценки достоверности сообщаемых сведений и построения поведенческого прогноза, основанного на оценке невербального поведения и психологических особенностей личности.
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условиях современного мира, одной из главных особенностей которого стала информационная избыточность, коммуникативная перегрузка, возможность устанавливать регулируемые границы между собой и внешней средой является важным
элементом избирательности воздействий извне, что позволяет сохранить психологическое благополучие и собственную индивиду120

Караваева Л. П., Кривоногов О. В.
Депривация психологического пространства у представителей поколения
«Y» как форма перцептивной защиты при восприятии факторов риска

альность. А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина обращают внимание
на то обстоятельство, что реалии XXI века «поставили проблему
равновесия и стабильности в обществе в связи со значениями воспринимаемой личной ответственности и личного выбора» [1. С. 371].
Сохранение своей уникальности возможно при условии сохранения
личностных границ. Без этих способностей не предоставляется
возможным остаться целостным, защитить себя, а также сохранить уважительное отношение к другим.
Жизнедеятельность человека в обществе складывается во
взаимодействии с другими людьми. Средовое воздействие в первую очередь влияет на индивида, и он может строить психологические защиты, вступая в контакт со средовыми воздействиями,
в зависимости от собственных потребностей и чувствительности
к этим воздействиями. Зона, которую условно можно назвать буферной, встает между субъектом и средой, является местом для
преобразования воздействий среды, зоной приватности (неприкосновенности) личности.
Первым, кто дал определение термина «приватность», был
И. Альтман: «Приватность – это центральный регуляторный
процесс, посредством которого персона или группа делает себя
более или менее открытой и доступной для других; это селективный
контроль доступности человеческого «Я», синтез стремления быть
в контакте и вне контакта с другими; это процесс установления
межличностных границ, который, подобно клеточной мембране,
открывает или закрывает субъекта для общения» [3]. «Построение
и поддерживание прочных и близких отношений связано с регулированием приватных сведений. Чтобы сохранять свою индивидуальность, необходимо не только «открывать» и «закрывать» личные
границы, но также демонстрировать единство с партнером или другом. Если это правило нарушается, то отношения находятся под
угрозой», – утверждает Ирвин Альтман [Там же].
Психологическая (личностная) суверенность – это способность
человека защищать, развивать, т. е. контролировать свое психологическое пространство. В самом общем виде психологическое пространство – это значимый фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни человека и защищаемый
им доступными физическими и психологическими средствами. Суверенность – это целостность и авторство, способность владеть и
защищать объективированную оболочку своего ментального существования.
Как показали исследования, психологическое пространство
личности начинает формироваться в детстве. Существует множество факторов, влияющих на целостность границ и их суверенность. Одно из основных негативных воздействий это депривация
121

Karavaeva L. P. Krivonogov O. V.
Psychological Space Deprivation in «Y» Generation Representatives
as a Form of Perceptive Defense upon Perceiving Risk Factors

122

2010» (С. К. Нартова-Бочавер) и методика «Личностный дифференциал» (адаптирована в НИИ им. В. М. Бехтерева).
В соответствии с субъектно-средовым подходом С. К. Нартовой-Бочавер, человек, как обладающее психикой и сознанием
существо, живет не в объективной среде, а в психологическом пространстве, построенном субъектом в соответствии с его потребностями и возможностями. Это уникальное явление, и поэтому
субъект заслуживает право на суверенное владение. Автор выделяет шесть шкал суверенности: суверенность физического тела
(СФТ), суверенность территории (СТ), суверенность мира вещей
(СВ), суверенность привычек (СП), суверенность социальных связей (CС), суверенность ценностей (СЦ).
Были получены результаты, которые представлены в табл. 1 и 2.
Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы:
1. Психологическое пространство депривировано у большинства испытуемых.
2. Для испытуемых характерна неудовлетворенность уровнем
своих достижений; они имеют недостаточный самоконтроль, не
способны держаться принятой линии поведения, зависимы от внешних обстоятельств и оценок, у них выявлена интровертированность,
определенная пассивность, спокойные эмоциональные реакции.
Таблица 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Св
Сфт
Ст
Сц
Сп
Сс
Спп

Ж
13
7
13
7
7
27
13

М
27
20
27
27
40
40
20

Ж
40
67
33
53
60
40
67

М
60
60
53
67
27
60
60

Ж
47
27
53
40
33
33
20

М
13
-

Квазисуверенность

Сверхсуверенность,
%

Депривированность,
%

Травмированность,
%
М
13
20
20
7
20
20

Умеренная/ нормальная
суверенность, %

Результаты по методике «СПП»

Шкалы

в раннем возрасте, которая может отразиться на личности в последующие годы жизни.
Понятие «депривация» обозначает потерю чего-либо, лишения
из-за недостаточного удовлетворения какой-либо важной потребности. Речь идет не о физических лишениях, а исключительно о недостаточном удовлетворении основных психических потребностей.
Й. Лангмейер и З. Матейчек дают следующее определение:
«Психическая депривация является психическим состоянием, возникшим в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не
предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его
основных (жизненных) психических потребностей в достаточной
мере и в течение достаточно длительного времени» [2].
Выделяют четыре формы психической депривации:
1. Сенсорная депривация (стимульная): сниженное количество сенсорных стимулов или их ограниченная изменчивость и модальность.
2. Когнитивная депривация (значения): слишком хаотичная
структура внешнего мира, с отсутствием четкого смысла, которая
не дает возможности понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне.
3. Эмоциональная депривация: отсутствие или недостаток в
установлении интимного эмоционального отношения к какому-либо
лицу или разрыв эмоциональной связи, если таковая уже имела
место быть.
4. Социальная депривация: ограниченная возможность для усвоения автономной социальной роли.
Различают депривацию также и по форме проявления: явная
или скрытая.
Явная депривация носит очевидный характер: пребывание человека в условиях социальной изоляции, длительное одиночество,
воспитание ребенка в детском доме и т. п. Скрытая депривация,
она же маскированная, возникает при внешне благоприятных условиях, когда отсутствуют возможности удовлетворения значимых
для человека потребностей. В жизни разные виды депривации могут сложно переплетаться друг с другом. Некоторые из них могут
объединяться, одна может быть следствием другой и т. п.
Вопросы изучения депривации психологического пространства
у представителей поколения «Y» (1983–2003 годы рождения) весьма актуальны, поскольку это те, кто в настоящее время активно
заполняет рынок труда.
С целью исследования характеристик суверенности психологического пространства у представителей поколения «Y» было проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие испытуемые в возрасте 25–30 лет. В исследовании были использованы методика «Суверенность психологического пространства
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Таблица 2
Результаты методики «Личностный дифференциал»
Низкий уровень, %
Шкалы
Оценка
Сила
Активность

М
53
74
74

Ж
33
74
74

Средний уровень, %
М
47
26
26

Ж
60
26
26

Высокий уровень, %
М
0
0
0

Ж
7
0
0

Суверенность психологического пространства формируется
в детском возрасте, а детство представителей поколения «Y» пришлось на период полного демонтажа существующей социальной
системы, когда многие институты социализации просто исчезли.
Этот факт может объяснить наличие у испытуемых депривированности психологического пространства: будучи детьми, они были
лишены четких личностных ориентиров развития, это могло восприниматься как небезопасность сейчас и как опасность в дальнейшем, т. е. риск.
В настоящее время человечество вступило в эпоху глобальных
изменений, которые несут с собой большое количество разнообразных опасностей, угроз и рисков. Одновременно с катастрофами
природного характера современный этап развития нашего общества изобилует целым рядом опасностей и рисков, имеющих социальный контекст. Этот факт является весомым аргументом в
пользу дальнейших исследований по заявленной проблематике.
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Н

ейромаркетинг – это относительно новое направление в
исследовании потребительского поведения. Базовые положения нейромаркетинга были разработаны учеными Гарвардского университета еще в 1990-е годы. Сам же термин «нейромаркетинг» появился гораздо позже. В 2002 году понятие «нейромаркетинг» было предложено голландским профессором Эйлом
Смидтсом для обозначения применения технологий нейровизуализации, нейробиологии, картирования мозга в исследовании
поведения потребителей [1].
Согласно концепции нейромаркетинга, большая часть мыслительной и эмоциональной деятельности человека протекает в бессознательной и подсознательной сферах. Следовательно, для фик125
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сации этих процессов необходимы особые технологии, которые буквально могут «проникнуть» в мозг потребителя.
В нейромаркетинговых исследованиях наиболее часто применяются две технологии:
- непосредственное сканирование работы мозга человека (электроэнцефалография, магнитно-резонансное сканирование, магнитоэнцефалография и т. д.);
- использование устройств, фиксирующих непроизвольные реакции организма: изменения частоты сердечных сокращений, дыхания, электропроводности кожи и т. д.
Данные методы позволяют измерять самые сложные поведенческие реакции человека еще до их осознания и воспроизведения самим респондентом. При этом получаемые знания – не просто
разрозненные, умозрительные рассуждения, а система выверенных
выводов, базирующихся на фундаментальных наблюдениях. Поэтому полученные при помощи нейромаркетинговых технологий
результаты считаются более объективными, чем при использовании таких традиционных маркетинговых средств, как опросы, анкетирование, фокус-группы [2].
Кроме того, методы нейровизуализации открывают перед специалистами по потребительскому поведению не только возможность предсказания поведения потребителей, но и управления им.
Например, голландскими учеными из Эразмусского научно-исследовательского института менеджмента были выявлены структуры
головного мозга, отвечающие за возникновение доверия у человека. Это открытие дает возможность не только выбирать наиболее
эффективные способы убеждения потребителя, но и управлять процессом формирования доверительного отношения к различным товарам.
Даже поверхностное знакомство с методами нейромаркетинга
заставляет задумываться об их этичности и психологической безопасности потребителей. Такое глубокое и скрытое проникновение
в человеческую психику может стать прекрасной основой для манипуляций со стороны маркетеров.
На настоящий момент практически отсутствуют общепринятые этические, правовые нормы, которые бы регулировали применение нейротехнологий в области маркетинга. В разных странах
по-разному решается данная проблема. Так, например, во Франции
в 2011 году был принят закон, который запретил использовать методы нейровизуализации в коммерческих целях. Однако по-прежнему можно использовать нейромаркетинговые технологии, основанные на биометрических данных [3]. В США создано целое движение, призывающее запретить применение подобных методов в
потребительской и политической сферах.
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Решение данной проблемы видится скорее не в тотальном запрете нейромарктинговых технологий, а в создании комплекса научных, этических и юридических норм, регламентирующих и обеспечивающих психологическую безопасность личности потребителя.
Эти нормы прежде всего должны касаться обеспечения защиты участников исследований, в частности, следует оценить риск
нанесения вреда здоровью испытуемых. Как отмечают М. А. Чернова, О. Е. Клепиков, это, пожалуй, наиболее защищенная область
применения нейроисследований, так как существует хоть какаята сформированная законодательная база и ученые стремятся минимизировать негативное воздействие аппаратов на организм [4].
Тем не менее, в России законодательно не закреплена необходимость предварительной экспертизы по оценке риска для испытуемых, участвующих в нейроисследованиях [5].
Не менее остро стоит вопрос валидности и надежности получаемых при помощи данных технологий результатов. Дж. Иллес
из Стэнфордского университета отмечает, что точная интерпретация результатов нейрологических исследований является
серьезной проблемой [6]. Зачастую, как утверждает автор, исследователи переоценивают получаемые результаты и сделанные выводы, а они не в полной мере соответствуют действительности.
Кроме того, интерпретация результатов должна осуществляться
только высококлассными специалистами-практиками в данной области.
Следующий блок норм касается непосредственно вопросов
психологической безопасности потребителей, связанных с риском
манипуляций потребительским поведением, вытеснением личной
ответственности за принятие решений в процессе покупки товаров.
Это наиболее важный и сложный блок проблем, так как не существует общепринятых критериев, по которым можно было бы судить, что является манипуляцией со стороны продавцов товара по
отношению к потребителям, а что нет. Для разработки комплекса
таких критериев необходима интеграция усилий специалистов профессионального маркетингового сообщества и психологов. Также
дополнительно должны быть продуманы защитные меры по отношению к уязвимым группам потребителей: детям, беременным
женщинам, психически нездоровым людям.
Таким образом, для эффективного и в тоже время безопасного
применения нейротехнологий в сфере потребления следует уже в
самом ближайшем будущем разработать научные, правовые и
этические нормы, регламентирующие эту деятельность, и более
точно оценить риски в ее реализации и интерпретации.
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роблема безопасности в современном обществе становится все более актуальной. В настоящее время существует
огромное количество определений феномена «безопасность», что
говорит о многозначности данного понятия. «Безопасность обрела
в мировом политическом сознании статус общепризнанной ценности и нормы и в то же время остается источником разногласий
как в теоретическом, так и практическом плане» [2]. В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона читаем: «Безопасность – личная и имущественная – является главнейшим залогом человеческого развития» [4]. Все чаще исследователями
употребляется термин «психологическая безопасность» и «информационно-психологическая безопасность». Рост информационных
технологий значительно ускорил темпы жизни человечества, изменил мироощущение, придал новый смысл понятию «безопасность». По данным Национального корпуса русского языка, «степень востребованности феномена «безопасность» с 2000 года резко
возрасла» [1].
Значительное количество современных научных исследований
посвящено проблемам безопасности детей. Различные государственные структуры, общественные организации стремятся повлиять на развитие детей, обеспечить их защиту от негативных
факторов, вырастить здоровое и счастливое поколение.
Проблеме безопасности детей посвящены труды многочисленных исследователей нашего времени (Г. В. Грачев, А. И. Донцов,
Е. Б. Перелыгина, О. Ю. Зотова, Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова,
А. Е. Войскунский). Наибольшую популярность приобрели исследования, посвященные безопасности детей в сети Internet. Г. У. Солдатова и Е. И. Рассказова пишут: «Если раньше многие риски для
ребенка и подростка определялись попаданием в «дурную» компанию, где рассказывали о плохом и приучали к алкоголю, наркотикам, преступлениям, то теперь эта информация доступна каждому. Интернет – вместе с его рисками и угрозами – стал частью
жизни современных детей» [3]. Пять видов медиации, предложенные Г. У. Солдатовой и Е. И. Рассказовой, служат одним из важных
защитных механизмов в формировании у ребенка ощущения информационно-психологической безопасности. А. Е. Войскунский
пишет об интернет-зависимости, определяя это явление как психологическую зависимость. Многие исследователи говорят о влиянии интернет-зависимости на уровень агрессивности подростков,
но этот вопрос до сих пор остается спорным. Таким образом, в
связи с проблемой безопасности детей, на первый план в современном обществе выходят вопросы информационно-психологической безопасности.
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Как видят безопасность ребенка его родители вопрос весьма
сложный. Анализ ресурсов Интернет позволил выяснить, что результатом поиска информации по проблемам безопасности детей
становятся разного рода инструкции о том, как вести себя ребенку
в опасных ситуациях (правила дорожного движения, пожарной безопасности, правила поведения с незнакомыми людьми). Исключением оказался сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, реализующий проект «Я-родитель». Данный сайт
содержит очень важный раздел – «Консультация специалиста по
детской безопасности». Именно этот раздел служит реальным подтверждением того, что вопросы информационно-психологической
безопасности в настоящее время стоят практически на первом
месте. Чаще всего родителей интересуют следующие вопросы:
как научить ребенка безопасности в сети Internet? что делать в
случае общения ребенка с незнакомыми людьми в сети Internet?
как уберечь ребенка от кибербуллинга? Неоспоримым плюсом
данного сайта является наличие экспертов, готовых откликнуться
на любую проблему. Следует заметить, что уровень просветительской деятельности в Европе и в России отличается весьма значительно. Именно поэтому многие исследователи, поднимая вопросы
безопасности, прежде всего обращаются к родителям, как наиболее реальным помощникам в обеспечении информационно-психологической безопасности детей.
Целью данного исследования стало выявление основных факторов, способствующих обеспечению информационно-психологической безопасности детей в сети Internet. Испытуемыми были
50 человек в возрасте от 30 до 35 лет – родители детей младшего
школьного возраста. Испытуемым было предложено сформулировать не менее пяти ассоциаций к понятию «безопасность ребенка
в сети Internet». Полученная матрица ответов испытуемых была
обработана с помощью кластерного анализа. В результате кластеризации было выделено четыре кластера, по которым, в зависимости от смыслового наполнения, все испытуемые были разделены
на четыре субгруппы. В первую субгруппу (53 %) вошли родители,
по мнению которых, информационно-психологическая безопасность
детей в сети Internet в первую очередь зависит только от контроля
родителей. Во вторую субгруппу (21 %) вошли родители, которые
считают, что должна быть жесткая общественная и государственная цензура на сцены с насилием и сайты порнографического характера. К третьей субгруппе (16 %) были отнесены родители, которые
считают, что для обеспечения информационно-психологической
безопасности большое значение имеют такие средства, как специальные фильтры, благодаря которым можно избежать рекламы,
нежелательных контактов и обеспечить проверенность и досто131
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верность информации. И в четвертую субгруппу (10 %) вошли родители, по мнению которых, информационно-психологическая безопасность детей – это зона ответственности государственной политики.
Итак, в зависимости от представлений родителей об информационно-психологической безопасности детей в сети Internet, их
условно можно поделить на две категории:
1. Родители, возлагающие ответственность за информационнопсихологическую безопасность ребенка в Интернете в первую очередь на себя;
2. Родители, которые считают, что информационно-психологическая безопасность детей зависит прежде всего от политики
государства, а также от высокого уровня технических средств,
обеспечивающих защиту от негативного контента.
Результат проведенного исследования позволяет отметить, что
обеспечение информационно-психологической безопасности детей
на данный момент не является первоочередной задачей государства, не разработана основательно законодательная база, информационные ресурсы сети Internet не подвержены абсолютному
контролю со стороны государства. В связи с чем обеспечение безопасности ребенка зависит прежде всего от родительского контроля, от степени осознания родителями важности и значимости
информационно-психологической безопасности.
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овременный мир характеризуется большим количеством
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера, которые влекут за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
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среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности [9]. Такие авторы, как А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина, отмечают, что «проблема
безопасности становится все более актуальной не только из-за
нарастающего количества угроз, но и в связи с вступлением человека в эпоху «мегарисков» и, соответственно, появлением «мегаугроз» [2. С. 12]. В чрезвычайных ситуациях (далее. – ЧС) для
оказания экстренной психологической помощи привлекаются
специалисты психологической службы МЧС России, а также
специалисты психологических служб, входящих в единую
государственную систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее. – психологи системы РСЧС).
Психологи системы РСЧС, а именно специалисты силовых
структур, социальных служб, образовательных и медицинских учреждений привлекаются к оказанию экстренной психологической
помощи на горячих линиях, в пунктах временного размещения,
больницах, а также при дальнейшей пролонгированной работе по
реабилитации родственников и близких погибших и пострадавших
в ЧС. При этом мало кто из них имеет представление о специфике
оказания экстренной психологической помощи, направленной на оптимизацию актуального психического состояния пострадавших,
родственников и близких погибших и пострадавших в ЧС и при
пожарах [10].
При привлечении психологов РСЧС следует учитывать, что
работа в ЧС часто является источником стресса для самих специалистов и может негативно влиять на их психологическую безопасность. Н. Л. Шлыкова определяет психологическую безопасность
как «целостную систему процессов, результатом протекания которых является соответствие потребностей, ценностей, возможностей субъекта отраженным характеристиками реальной действительности» (цит. по: [6. С. 73]). Н. А. Лызь отмечает, что психологическая безопасность личности отражает «возможности и
готовность к поддержанию и повышению потенциала собственного
здоровья, а также здоровья всех систем, в которые она включена
(общество, природа)» [7. С. 138]. Одним из факторов, определяющих психологическую безопасность личности, является фактор защищенности личности от тревожных и опасных ситуаций. При этом
уровень защищенности личности зависит от психологической готовности личности к экстремальным ситуациям и профессиональной деятельности [6].
Как отмечает Ю. М. Тихомирова, психологическая готовность
«не имеет как однозначной трактовки, так и единственно принятого
определения» [12]. Большинство авторов (М. И. Дьяченко, Л. Р. Правдина, Ю. М. Тихомирова и др.) рассматривают психологическую
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готовность как целостное, системное (интегративное) понятие,
включающее в себя и личностные особенности, и психические состояния, которые способствуют эффективной, успешной реализации
деятельности, в том числе и профессиональной.
Особенность психологической готовности специалистов к работе в ЧС заключается в том, что одновременно ее необходимо
рассматривать с двух сторон: и как готовность к профессиональной
деятельности (Н. Д. Левитов, Б. Г. Ананьев, В. Л. Марищук), и
как готовность к экстремальным ситуациям (М. И. Дьяченко,
Л. А. Кандыбович, В. И. Лебедев, Л. Р. Правдина, А. Е. Томилова,
В. В. Вахнина и др.). В структуре психологической готовности к
деятельности авторами выделяются разные компоненты, основными из которых являются следующие: личностный, мотивационный (интенциональный), когнитивный (познавательный, интеллектуальный), поведенческий (операциональный), эмоциональный
(чувственный) [3; 12]. Высокий уровень развития и системное единство компонентов является показателем высокого уровня психологической готовности [3].
Рассмотрим основные компоненты психологической готовности к профессиональной деятельности психолога РСЧС в ЧС как
основу психологической безопасности личности.
Личностный компонент психологической готовности
– с одной стороны, набор профессионально-важных качеств личности, способствующих успешному выполнению деятельности, с
другой стороны – личностные особенности, позволяющие совладать с психотравмирующими факторами ЧС. К таким личностным
качествам традиционно относят высокий уровень нервно-психической устойчивости (стрессоустойчивости), эмоциональную уравновешенность, ориентированность на достижение цели, высокий
волевой контроль и т. п. [3; 4]. Эти личностные особенности являются основой регуляционной функции в стрессогенной ситуации и
гарантируют обеспечение личной безопасности за счет контроля
собственного поведения в ЧС.
Мотивационный компонент психологической готовности (мотивационная готовность) – это устойчивая система
множественных установок личности (мотивов), определяющих готовность специалиста к реализации профессиональной деятельности [12]. Это побудительный (интенциональный) компонент готовности, он представляет собой готовность личности реализовать
определенное поведение и может быть реализован на разных уровнях: как потребность, мотив или ценность. С точки зрения безопасности личности, сформированная мотивационная готовность
к профессиональной деятельности проявляется не только как активная позиция субъекта по принятию и преобразованию чрезвы135
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чайной ситуации, но и как позитивное, осознанное отношение к предстоящей деятельности, стремление к расширению горизонта профессионального опыта и самореализации [5].
Когнитивный компонент психологической готовности
(когнитивная готовность) предполагает наличие системы профессиональных знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, а также определенный уровень сформированности познавательных психических процессов [4]. Принимая во внимание специфику работы в ЧС, а именно: неопределенность,
нестабильность и неструктурированность ситуации – подготовленный психолог системы РСЧС должен обладать представлениями
о правилах безопасного поведения в ЧС, уметь распознавать опасность, а также знать особенности оказания экстренной психологической и пролонгированной психологической помощи пострадавшим,
родственникам и близким погибших и пострадавших [8].
Поведенческий компонент психологической готовности (поведенческая готовность). На этом уровне готовности
реализуются стратегии безопасного поведения в ЧС и при пожарах.
С одной стороны, поведенческая готовность – это реализация индивидуального безопасного поведения: следование правилам и требованиям, предвидение и предупреждение воздействия опасных
факторов. С другой стороны, в структуре профессиональной деятельности психолога поведенческая готовность – это реализация
программы мероприятий, направленных на оптимизацию актуального психического состояния пострадавших, родственников и близких погибших и пострадавших в условиях ЧС [10]. Данные мероприятия позволяют осуществлять контроль техники безопасности
пострадавших и родственников пострадавших и погибших, а также
уменьшать вероятность непредсказуемого, неопределенного поведения.
Эмоциональный компонент психологической готовности (эмоциональная готовность). Описывается авторами как
развитие чувственной сферы, а именно, интеллектуальных, нравственных, эстетических чувств [1; 12]. Наиболее важными эмоциональными составляющими деятельности психолога являются:
во-первых, способность проявлять эмоции (способность к эмпатии,
конгруэнтность, сострадание, доброжелательность и гуманность);
во-вторых, способность понимать эмоции пострадавших, родственников, близких пострадавших и погибших; и в-третьих, с точки
зрения безопасности личности – умение управлять собственным
эмоциональным состоянием [3].
Таким образом, каждый из компонентов психологической готовности является основой для формирования психологической
безопасности личности. В связи с чем, при привлечении психологов
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системы РСЧС к оказанию экстренной психологической помощи
в ЧС необходимо проводить обучающие (учебно-методические)
мероприятия не только для их профессиональной подготовки к оказанию экстренной психологической помощи и формирования готовности к работе в чрезвычайной ситуации, но и для повышения
психологической безопасности специалистов, привлекаемых к работе.
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В

научной литературе тревожность рассматривается как
устойчивое личностное образование, сохраняющееся на
протяжении достаточно продолжительного периода времени. Тревожность имеет собственную побудительную силу и константные
формы реализации в поведении с преобладанием в последних компенсаторных и защитных проявлений. Как и любое сложное психологическое образование, тревожность характеризуется сложным
строением, включающим когнитивный, эмоциональный операциональной аспекты при доминировании эмоционального.
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Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику,
обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления компенсации и защиты. Для каждого возрастного периода
существуют определенные области, объекты действительности,
которые вызывают повышенную тревогу вне зависимости от наличия реальной угрозы или тревожности как устойчивого образования. Эти «возрастные пики тревожности» являются следствием
наиболее значимых социогенных потребностей. Тревога и тревожность обнаруживают связь с историческим периодом жизни
общества, что отражается в содержании страхов, характере «возрастных пиков» тревоги, частоте, распространенности и интенсивности переживания тревоги, значительном росте количества тревожных подростков в нашей стране в последнее десятилетие.
Влияние тревожности на развитие личности, поведение и деятельность может носить как негативный, так и до некоторой степени позитивный характер.
В наших исследованиях мы попытались: а) выявить особенности проявления ситуативной (СТ) и личностной (ЛT) тревожности
у студентов казахских и русских отделений; б) сопоставить уровни
СТ и ЛT у студентов 1-го и 3-го курсов казахских и русских отделений; в) выявить взаимосвязь между уровнем (СТ, ЛT) тревожности и психологическими особенностями личности студентов 1-го
и 3-го курсов.
Анализ данных экспериментальных исследований выявил нижеследующие результаты. Из таблицы 1-го мы видим, что у студентов 1-го курса казахского отделения ситуативная тревожность проявляется умеренно (выс. СТ – 31 %; ср – 66,6 %; низк. – 1,85 %).
Уровень личностной тревожности равен – 98 % (по методике
Спилбергера) и 93 % (по методике Тейлор).
В процессе изучения мы пришли к выводу, что высокий уровень
личностной тревожности, возможно, связан с адаптацией к новой
среде, к специфике обучения в вузе, новым формам обучения
(лекции, семинарские, практические, лабораторные занятия,
вместо привычных уроков в школе). Все перечисленные факторы
приводят к повышению уровня тревожности у первокурсников.
Таблица 1
Уровень тревожности у студентов 1-го курса
казахского отделения (%)
Вид
Методика
Спилбергера
Спилбергера
Тейлор
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тревожности
СТ
ЛТ
ЛТ

Уровни тревожности
высокий
31
98
93

средний
66,6
1,85
7

низкий
1,85
0
0
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Таблица 2
Уровень тревожности у студентов 1-го курса
русского отделения (%)
Методика
Спилбергера
Спилбергера
Тейлор

Вид
тревожности
СТ
ЛТ
ЛТ

Уровни тревожности
высокий
55
65
60

средний
35
35
40

низкий
10
0
0

По результатам наших исследований видно, уровень личностной тревожности у студентов казахского отделения выше, чем у
студентов русского отделения, у которых уровень ЛT составляет
65 % (по методике Спилбергера) 60 % (по методике Тейлор). Разница уровня высокой личностной тревожности составляет 33 %.
Мы думаем, что молодые люди казахской национальности, особенно приехавшие из сельской местности, труднее привыкают к
новой среде, к студенческой жизни в городе.
Анализ результатов по опредедению уровня тревожности у студентов 1-го курса русского отделения показал, что ситуативная
тревожность у них равна 55 % (табл. 2), т. е. выше, чем в казахских
группах, где уровень СТ составляет 31 % (табл. 1). Разница уровня высокой СТ равна 24 %. Возможно, это связано с тем, что русские более остро реагируют на новую ситуацию, чем казахи.
Исследования уровня тревожности на 3-ем курсе казахского
отделения показали (табл. 3) высокий уровень СТ, который равен
10,2 %, что мало отличается от показателей СТ в русских группах,
где уровень СТ равен 20 % (табл. 4).
Таблица 3
Уровень тревожности у студентов 3-го курса
казахского отделения (%)
Методика
Спилбергера
Спилбергера
Тейлор

Вид
тревожности
СТ
ЛТ
ЛТ

Уровни тревожности
высокий
10,2
84,6
13,9

средний
89,7
15,4
60,5

низкий
0
0
25,6

А вот результаты измерения личностной тревожности получились противоречивыми. Анализируя их, мы обратили внимание,
что уровень JIT по методике Спилбергера выше (84,6 % – КО;
0 % – РО), чем по методике Тейлор (13,9 % –КО; 42,8 % – РО).
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Таблица 4
Уровень тревожности у студентов 3-го курса
русского отделения (%)
Методика
Спилбергера
Спилбергера
Тейлор

Вид
тревожности
СТ
ЛТ
ЛТ

Уровни тревожности
высокий
20
70
42,8

средний
80
30
57

низкий
0
0
0

Анализируя результаты исследования, мы провели корреляционный анализ (по Пирсону) между уровнем тревожности и личностными особенностями (факторами) по Кеттелу, что отразили в
таблице 5.
Мы видим, что тревожность сильно связана с такими личностными особенностями как подозрительность (г = 1), депрессивность (г = 1), напряженность (г = 1), эмоциональная неустойчивость
(г = 1). Также связана с общительностью (г = 1), с низким интеллектом (г = 1), экспрессивностью (г = 1), с высокой нормативностью
поведения (r = 1), жестокостью (г = 1), с развитым воображением
(г = 1), расчетливостью, дипломатичностью (г = 1), консерватизмом
(г = 1). Средне связана с подчиненностью – доминантностью
(г = 0,9), робостью – смелостью (г = 0,9), с самоконтролем (г = 0,9).
У студентов 1-го курса казахского отделения СТ ниже, чем у
студентов русских отделений того же курса; а проявление ЛT,
наоборот, в казахских группах выше, чем в русских группах.
Сопоставление уровней СТ и ЛТ у студентов 1-го и 3-го курсов
казахских и русских групп дало нам возможность утверждать, что
уровень СТ (31 %) и ЛT (98 %) на 1-ом курсе казахского отделения
выше, чем на 3-ем курсе (СТ – 10,2 %; ЛТ – 49,3 %) того же
отделения.
Таблица 5
Зависимость уровня высокой тревожности от
личностных факторов по Кэттелу у студентов 1-го курса
казахского отделения
Уровень
зависимости

Сильно

Средне
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А вот на русских отделениях мы увидели иную картину: ЛT
на 1-ом курсе (65 %) и на 3-ем курсе (56,4 %) мало отличаются
друг от друга. Результаты уровня СТ (1-ый курс – 55 %;
3-ий курс – 20 %) на русском отделении схожи с казахским отделением.
Таким образом, можно констатировать, что определение связи
между уровнями тревожности (СТ и ЛT) и психологическими особенностями личности (факторы личности по Кеттелу) у студентов
1-го курса подтвердило наше предположение о том, что уровень
тревожности напрямую связан с другими характеристиками личности, что существует высокий уровень корреляции особенно с
такими факторами по Кеттелу, как подозрительность, депрессивность, напряженность, эмоциональная неустойчивость.
Мы полагаем, что тревожность зависит от многих аспектов
психической жизни человека и требует более детального изучения.
Если понятны основные средства достижения психологической
безопасности, то можно прогнозировать, в каких ситуациях студенты могут испытывать тревогу.
Конечно, наши исследования не исчерпывают всех аспектов
изучения тревожности, мы лишь попытались решить некоторые
из них, а также предложить свое понимание данного вопроса и
ознакомить научный мир с результатами наших исследований.

Факторы по Kеттелу
L – подозрительность; О – депрессивность; Q4 – напряженность;
С – моциональная неустойчивость; А – общительность; В – низкий
интеллект; F – экспрессивность; G – высокая нормативность
поведения; I – жесткость; М – развитое воображение; N –
расчетливость, дипломатичность; Q1 – консерватизм; Q2 –
конформизм (зависимость от группы)
Е – подчиненность – доминантность; Н – робость – смелость;
Q3 – самоконтроль (низкий, высокий)
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С

овременные условия общественного развития России характеризуются постоянным усилением роли информационно-психологического противоборства в общественной жизни как
внутри страны, так и за ее пределами. Все мы свидетели и мишени
различного масштаба и длительности информационных войн, реализуемых в форме информационно-психологических операций, целью которых является не только перераспределение власти, но и,
в конечном счете – ресурсов (материальных, интеллектуальных и
т. п.). А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина обращают внимание на то
обстоятельство, что «большую угрозу социальной стабильности
представляют периоды острых общественных кризисов, социальных потрясений, переворотов, революций, приносившие с собой из144

менения общественного строя, но вместе с тем порождающие самые глубокие кризисы исторического сознания, а также разрыв
связи времен, кризис исторической преемственности культур» [6.
С. 67].
В результате этих войн происходит разрушение структурированности общества, его «атомизация». Все это приводит к замене
декларируемого для демократического общества социального управления через систему согласования и учета интересов основных социальных групп (социального партнерства) на «информационное управление» – управление посредством манипулирования [1.
С. 88–89].
Анализ политической борьбы в современных демократических
обществах показывает, что важнейшим ее средством, обеспечивающим напряженность, агрессивность, широту вовлеченности
различных политических сил, вызывающим широкий резонанс общественности, стало манипулирование сознанием. Функцию манипулирования выполняют общественные связи, массовые коммуникации, выступающие в роли носителей информации, причем
не только объективной, но и разоблачающей, обличающей, шантажирующей, дискредитирующей. Информация, которую добывают,
поставляют, «вырабатывают» телевидение и пресса, становится
порой стержнем политической борьбы. Подобного рода информация нередко превращается в политическую провокацию, способную
оказать мгновенное влияние на сознание общества, социальных
групп и людей. Провокационные действия, циничные и жесткие,
направлены на компрометацию конкурентов – политических противников. Компрометация, как и провокация, подразумевает ложные, фальшивые сведения, сфабрикованную информацию [2].
В эпистемологическом плане мы можем сказать, что акторы,
вовлеченные в борьбу за прошлое, исходят из разных ценностей –
если для одних истина является ценностью, то другими движут
иные цели, например, сохранение втайне информации, с которой
связаны определенные политические риски. Таким образом, одни
заинтересованы в создании такого знания о прошлом, которое учитывает максимально возможное количество свидетельств и внутренне непротиворечиво, в то время как другие стремятся утвердить идеологизированную или инструментально выгодную искусственную картину, во многих случаях скрывая свидетельства. Красноречивой иллюстрацией могут служить проблемы, связанные с
доступом к архивной информации: в России многие государственные архивы, и особенно ведомственные, до сих пор стремятся под
теми или иными предлогами скрывать от историков и общества
значимые документы, касающиеся советского периода истории
нашей страны [3. С. 179].
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Манипулирование сознанием посредством СМИ характерно
как для тоталитарных и авторитарных обществ, так и для либерально-демократических. Особенно интенсивно оно в периоды избирательных кампаний, а также во время острых внутренних социально-политических кризисов или международных конфликтов.
В период предвыборной борьбы СМИ – основное средство для
политиков в их влиянии на общественность. Информация, которую
они используют в предвыборной борьбе, включает в себя позитивные сообщения о самих себе, критические сообщения о соперниках, сравнение партий и кандидатов и ответы на критику со стороны соперников. Почти все политики начинают борьбу сообщением о самих себе, о своих программах и взглядах. На более
поздних этапах наступает очередь критической и сравнительной
информации.
В предвыборной борьбе особая роль принадлежит так называемой свободной информации. Это такая информация, которая
прямо не заказывается и не оплачивается кандидатами или партиями, но в которой они очень заинтересованы. Свободная информация – продукт деятельности журналистов. При оценке ее характера следует иметь в виду, что журналистов предвыборная борьба и выборы интересуют как проявление соперничества
претендентов, как опыт политической стратегии, как дискуссия
по социально-политическим проблемам. Они освещают предвыборную борьбу, исходя из своего понимания того, что такое «новости», что такое объективность, исходя из политических симпатий, материальной заинтересованности. Появление политика на
публике, атаки в адрес соперников, результаты социологических
опросов, неизвестные факты из биографии, разногласия с членами
предвыборного штаба и т. п.– это все события, претендующие на
право быть «новостью». Поэтому они освещаются в СМИ шире и
охотнее, чем дискуссии по проблемам [2].
Информация, содержащаяся в СМИ, может быть деструктивной, дестабилизирующей. Влияние такой информации на общественное настроение также деструктивно. В последнее время в
России основная претензия читателей к СМИ (это видно по большинству опросов) заключается в том, что освещение событий имеет разрушительно-негативный и при этом назойливый характер.
К деструктивным приемам средств массовой информации относятся целевая дезинформация, сокрытие информации, внедрение
в общественное сознание идеологических стереотипов и ярлыков,
апеллирование к эмоциям и инстинктам, рекламная агрессия. Наиболее опасными с точки зрения деструктивности являются темы
преступности, насилия, катастроф, социальных и политических
конфликтов, темы политических скандалов, быстрого обогащения
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незаконным путем. Эти темы популярны у массового читателя и
телезрителя. Они способствуют росту тиражей прессы, но эта постоянно повторяющаяся тематика вызывает падение уровня доверия к СМИ со стороны населения [2].
Искусственно сконструированная асимметрия информации,
выгодная для определенных политических элит, становится в дальнейшем фактором формирования различных «культур памяти», что
может привести к острым межнациональным конфликтам и разрушительным войнам.
Украинско-российская граница, которая приобрела международный статус с распадом СССР, стала фактором формирования
двух различных «культур памяти»: дети изучают историю по разным учебникам, национальные медиа по-разному освещают события недавнего прошлого, а национальные праздники и памятные
даты предполагают зачастую противоположные оценки исторических событий. Теперь национализация «общей» исторической памяти, сформированной парадигмой советской истории, происходит
по-разному по обе стороны границы [4. С. 65–66].
Региональные элиты России и Украины обращаются к истории
как символическому ресурсу по разным соображениям: во-первых,
для сохранения и усиления своих статусных позиций и политического влияния. Как показывает пример западных областей Украины,
контрэлиты могут использовать альтернативные нарративы
(советско-германская война, национально-освободительная война
украинского народа) для подрыва легитимности существующего
режима, представляемого в этом случае как «антиукраинский».
Во-вторых, постсоветские региональные элиты, как правило, убеждены, что в условиях постсоветского «кризиса идентичности» населению необходимо предложить некий заменитель коммунистической идеологии. История и память используются для воспитания
регионального патриотизма, рассматриваемого как инструмент
поддержки социальной и политической стабильности в регионе.
В-третьих, грамотное использование прошлого как символического
ресурса повышает инвестиционную привлекательность региона и
дает региональным элитам преимущества как в отношениях с центром (поддержка престижных проектов), так и в конкурентной борьбе с другими регионами (например, за статус региональной культурной столицы) [5. С. 98–99].
Отношение к прошлому становится важнейшей точкой идеологического напряжения как во внутриполитической жизни любой
страны, так и в области международных отношений.
Относительный консенсус по поводу прошлого возможен первоначально именно в политическом пространстве. «Если представить себе политику как машину по производству социальных контр147



Andreeva E. V., Orec E.
Social Risks of Information War

актов, то в пространстве политической рефлексии действительно
должна происходить частичная историзация событий: действующие
на политической сцене стороны и целые поколения населения должны договариваться о том, как оценивать историю» [3. С. 180].
Точки консенсуса о прошлом представляют мифы, ясные массовому сознанию. Такие исторические мифы объединяют людей
в воображаемые сообщества, которые могут как стабилизировать,
так и разрушить межнациональные отношения, поэтому нельзя забывать, что наши представления о том, что и как следует помнить,
всегда будут отличаться от подобных представлений, бытующих
в соседних странах. История любой страны имеет как белые, так
и черные пятна. Необходимо толерантно относиться к историзации
событий, не используя их в качестве методов информационной войны.
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П

онятие риска широко используется для решения задач управления, обеспечения безопасности и стабильности в экономике, политике и других областях человеческой деятельности
(подробнее см. работы [1–6]). При этом понятие риска трактуется
весьма широко: как вероятность появления неблагоприятного исхода, как невозможность контролировать значимые обстоятельства, как понятие, противоположное понятию надежность и безопасность и т. п. Большой интерес представляет разработка количественных методов оценки рисков, так как владение этими
методами позволяет не только предсказывать риски в той или
иной области деятельности, но и решать задачи управления и оптимизации рисков. В настоящей работе изложены методы количественной оценки рисков неэффективного размещения рекламы,
базирующиеся на аналитическом аппарате теории медиапланирования. Использование этих методов в процессе размещения рекламы помогает принимать решения в условиях неопределенности
на основе количественных вероятностных оценок.
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Методы теории медиапланирования [7] позволяют количественно оценивать риски размещения рекламы в СМИ. При этом
риск определяется как вероятность того, что необходимая для решения рекламной задачи интенсивность рекламного воздействия
на целевую аудиторию не достигается. В работе [8] приведен вывод
следующего выражения для вычисления рисков размещения рекламы:

 =1E(f) g(f),
(1)
где E(f) – функция эффективности, описывающая изменение
эффективности контактов в окрестности значения эффективной частоты fэф, g(f) – спектр охвата. Функция E(f) описывает экспериментально наблюдаемую зависимость эффективности воздействия
от частоты (числа) рекламных контактов f. Параметры функции
эффективности fэф и f определяются экспериментально, исходя
из реакции целевой аудитории на рекламное воздействие. Спектр
охвата g(f) вычисляется на основе бинарной модели аудитории по
методике, изложенной в книге «Теория медиапланирования» [7], и
является функцией параметров СМИ, в которых производится размещение рекламы (рейтинг, предельный охват, доля постоянной
аудитории и вероятность контактов постоянной аудитории с медиа),
а также числа размещений рекламы mj в каждом СМИ. Оценим
риски на примере размещения рекламы в двух СМИ.
Пусть имеются два медиа (СМИ) со следующими параметрами: рейтинги каждого СМИ – R1 и R2, предельные охваты –
и
, стоимости размещения рекламы в каждом СМИ – v1 и v2 .
Задача минимизации риска состоит в нахождении оптимальных
чисел размещения рекламы в первом m1 и втором m2 СМИ, которые
обеспечивают наименьшую величину риска  неэффективного размещения рекламы при заданном рекламном бюджете V = const.
Сформулированная выше задача решается следующим образом. При вычислении риска будем полагать, что эффективная частота fэф = 1. Тогда E(f) = 1 и из выражения (1), а также формулы
(3.12) из работы [7] следует, что
(m1, m2) = 1 - G1(m1) - G2(m2) + G1(m1) G2(m2),
(2)
где G j – охваты аудитории первым (j = 1) и вторым (j = 2)
медиа, которые согласно формуле (2.6) из работы [7] являются
функциями чисел размещения рекламы mj, рейтингов медиа Rj и
их предельных охватов :
Gj(mj) =
[1 - (1 - Rj / )m ],
(3)
Поскольку все параметры медиа (здесь – Rj и ) фиксированы,
риск  согласно (2) можно рассматривать как функцию двух переменных  =  (m1, m2).
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Исключим одну переменную, например, переменную m2, используя условие постоянства рекламных затрат v1 m1 + v2 m2 = V =
const. Тогда функция риска (2) будет являться функцией одной переменной  = (m1). Приравнивая первую производную этой функции по m1 к нулю, получим уравнение относительно критической
точки m1, в которой реализуется экстремум функции (m1). Это
уравнение может быть решено численными методами. Если пренебречь в этом уравнении слагаемыми второго порядка малости
по произведениям охватов первого и второго СМИ, то данное уравнение имеет следующее приближенное аналитическое решение для
критической точки m1:

m 1 = In [q 2 V/ v2 v1

In

/ (v2

In q1) ] In (q1 q2 v1 /v 2)

(4)
где qj = 1 - Rj / ; j = 1,2. Вычисляя вторую производную
функции  (m 1 ) в точке экстремума нетрудно показать, что
найденная критическая точка является точкой минимума.
На рисунке показана зависимость риска размещения рекламы
от числа размещений m1, построенная при следующих значениях
параметров медиа: R1 = 10 %,
= 40 %, R2= 20 %,
= 30 % и
стоимостей размещения: v1= 8 000 руб., v2= 15 000 руб., V = 125 000 руб.
Согласно формуле (4) для критической точки, в которой реализуется минимум риска при указанных выше значениях параметров, минимум риска достигается в том случае, если числа размещений рекламы в первом и втором СМИ будут иметь следующие
значения: m1 = 10, m2 = 3.

j
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Рис. Зависимости m риска размещения рекламы 
от числа размещения рекламы m1 при постоянном рекламном
бюджете V = const
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Если изменить параметры СМИ, то оптимальные числа размещений рекламы, соответствующие минимуму риска , изменятся. Так, например, для СМИ с параметрами R1=10 %,
= 35 %,
R2= 15 %,
= 60 % и стоимостями размещения рекламы в них
v1 = 10 000 руб., v2= 30 000 руб., V = 210 000 руб. оптимальные
числа размещений будут следующими: m1 = 6, m2 = 5.
Таким образом, в работе проведена аналитическая минимизация риска размещения рекламы в СМИ. Сформулированы методы вычисления и оптимизации рисков, позволяющие минимизировать риски неэффективного размещения рекламы. Показано существование оптимумов чисел размещения, соответствующих
минимуму риска: минимум риска реализуется при вполне определенных числах размещений рекламы, зависящих от значений параметров СМИ. Изложенная методика минимизации рисков позволяет решать задачи управления рисками размещения рекламы.
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С

оциальный дискурс существенно влияет на то, как ощущает себя личность в социуме. Формальные и содержательные изменения социального дискурса меняют картину мира и
как всякие изменения влекут за собой психологические потрясения
для индивида.
Переход к информационному типу общества до сих пор не имеет однозначной оценки среди исследователей. Их мнения колеб152
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лются от восторженно-оптимистических до явно пессимистических. Огромные потоки информации, хлынувшие на человека, связанное с этим расширение возможностей выбора среди большого
числа каналов коммуникации и разнообразного контента не могут
быть однозначно рассмотрены как абсолютное социальное благо.
А. И. Донцов и Е. Б. Перелыгина отмечают, что «построение коммуникативной стратегии является многоплановым процессом»,
особенно в современный информационный период развития общества [1. С. 24].
Еще полный оптимизма Э. Тоффлер, говоря о демассификации
современной культуры и массовой коммуникации, обращал внимание на обратную сторону медали: «Сейчас мы не получаем готовую ментальную модель реальности, мы вынуждены постоянно
формировать ее и переформировывать. Это ложится на нас тяжелым грузом, но это же ведет к большей индивидуальности, демассификации как личности, так и культуры» [2]. То есть увеличение
числа СМИ, их узкая специализация и таргетированность ставят
человека в сложную ситуацию выбора: какую газету читать, какую
передачу смотреть, на каком интернет-портале регистрироваться,
оформлять ли подписку на новости и т. д. Кроме того, согласно
Тоффлеру, человек должен ежедневно выполнять работу по формированию и корректировке персональной ментальной модели реальности, вместо того чтобы принять ту, которая транслируется
средствами массовой коммуникации. И оказывается, что он совсем
не готов к этому. Он ощущает себя испуганным и растерянным,
просчитывая возможные риски и ощущая весь груз ответственности за собственную жизнь.
«Спасителями» в этой ситуации выступают все те же средства
массовой коммуникации, которые, по словам П. Лазарсфельда и
Р. Мертона, успокаивают потребителя, способствуют его «наркотизации», создавая у него ощущение абсолютной, полной информированности и при этом безопасности; они заменяют активное
социальное действие на пассивное знание [3]. И чем больше будет
поток информационных сообщений, тем вероятнее будет преобразовываться тревожная социальная энергия индивида в спокойное
созерцание, т. е. следствием всесторонней информированности будет бездействие. Такова реакция сознания на сложность мира: чем
сложнее и глобальнее проблемы, которые он ставит перед человеком, тем легче их не решать, переложив весь груз ответственности на правительство, начальство и т. д.
Эффект «наркотизации» позволил некоторым ученым заговорить о пагубном влиянии СМИ на состояние социального дискурса
и на сознание человека. Так Н. Постман упрекал СМИ в том, что
они превратили социальный дискурс в «опасную чепуху» [4]. Играя
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с человеческим сознанием, расширяя информационные горизонты
и сужая их до интересов потребителя, подчеркивая его значимость
и скрывая его ничтожность, пугая и убаюкивая, пресса, радио, телевидение, а теперь и Интернет создают иллюзорную реальность,
в которой человек бродит в полном одиночестве. Он ничего не
может с этим поделать, поскольку, вопреки ожиданиям Тоффлера,
давно утратил навыки самостоятельного осмысления реальности.
Он больше не умеет мыслить линейно и логически связно, его
сознание фрагментарно. Все, что он может сделать, чтобы как-то
закрепиться в этой текучей, ускользающей действительности, чтобы обрести хоть какую-то опору, это вернуться к привычному просмотру телепередач, прослушиванию знакомых радиопрограмм,
общению с привычными незнакомцами на интернет-форумах.
Одно из главных обвинений Н. Постмана звучит в адрес телевидения, которое лишило социальный дискурс его рациональной
организации, серьезности и понятности. «А теперь о другом…» –
ключевая фраза ведущих новостей и развлекательных программ.
Человеку как бы предлагают не задерживать внимание на чем-то
одном, будь то новый указ президента, очередное землетрясение
с огромным числом жертв или новый гриль для пикника. Большой
объем информации и скорость ее передачи – два ключевых завоевания информационного общества – сыграли с человечеством
злую шутку. Они лишили его возможности остановиться и подумать.
Идеалом Постмана является печатно-ориентированная культура Запада XVIII–XIX вв. Исследователь называет этот период
«эрой экспозиции», поясняя: «Экспозиция представляет собой тип
мышления, метод научения и средства выражения» [Там же. С. 279].
Социальный дискурс этого периода, усиленный книгопечатанием,
предполагал «акцент на сложном концептуальном, дедуктивном и
последовательном мышлении; высокую значимость причинности
и порядка; неприятие противоречивости; большие возможности для
отстраненности и объективности; а также терпимость к отложенному ответу» [Там же].
На смену «эры экспозиции» пришла «эра шоу-бизнеса», изменившая кардинально форму и содержание социального дискурса.
Еще одно важное обвинение Постман адресует визуальной,
образно-ориентированной культуре, вероломно вытеснившей культуру печатно-ориентированную. Приучив зрителя к обилию ярких
образов и их быстрой смене, визуальная массовая коммуникация
еще в большей степени способствует той самой «наркотизации», о
которой говорили Лазарсфельд и Мертон (не случайно многие сегодня называют телевизор «зомби-ящиком»). Перестав читать
книги и серьезную прессу (читать, а не просматривать), отказав155
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шись от этого «серьезного по своей природе занятия», человек
разучился серьезно относиться к чему бы то ни было. Отсюда
естественное смещение акцентов с серьезных (новостных, аналитических) передач в сторону развлекательных.
Постмана и его сторонников можно упрекать в не всегда обоснованных нападках на прогресс. Но они заставили задуматься о
необходимости формирования новой культуры медиа, в которой две
ключевые формы массовой коммуникации – воздействие и взаимодействие – будут реализованы в полной мере. Потому что, с
одной стороны, у человека должна быть возможность выбирать,
какую информацию черпать и откуда, но, с другой стороны, этот
выбор не должен быть для него столь пугающим, чтобы поскорее
захотелось от него отказаться. Изменение социального дискурса
в сторону еще большей демассификации должно сформировать
новые культурные модели восприятия и обработки информации.
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В. Д. Провоторов [3] определяет безопасность как свойство
объекта, заключающееся в способности не допускать таких изменений своих состояний и свойств, а также не вызывать изменений
состояний и свойств других, связанных с ним объектов, которые
были бы опасны для людей и (или) окружающей среды.
Е. Н. Дзятковская понимает под безопасностью систему мер
по защите от опасностей, возможность управления опасностями,
умение предупреждать и предотвращать опасности [1].
В Законе РФ «О безопасности» [5] исследуемая нами категория рассматривается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз; угрозы – совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества,
государства и исходящих от внутренних и внешних источников опасности.
Согласно «аксиоме о потенциальной опасности» [4], практически любая общественная деятельность потенциально опасна в
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связи со скрытым, неявным характером проявления опасностей.
Потенциальная опасность – возможность воздействия на человека
неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов.
С понятием опасностей сопряжено понятие риска. Риск – это
потенциальная, а не реальная опасность, вероятность наступления
опасного события на величину ущерба от него.
В ряде исследований показана актуальность исследования
риска как специфического феномена проявления активности молодежи, которая составляет основной контингент обучающихся, в
том числе и в высших военных учебных заведениях (ввуз). Данный
вывод обосновывается рядом положений:
источником риска для молодежи выступает ее имманентное
стремление к новому, неизведанному и меньшая рефлексия по поводу возможных последствий соприкосновения с неопределенностью;
процесс интеграции молодежи в структуру общества предполагает приобретение и изменение собственного социального статуса, идентификацию с близкими социальными группами на уровне
их субкультур: единства ценностных ориентаций, норм поведения
и взаимодействия (предпочитаемые источники информации, увлечения, способы свободного времяпрепровождения), взаимоотношений со сверстниками, с представителями других поколений.
Юношеская субкультура более всего, в силу возраста, связана с
многообразными интересами экстремального характера («металлисты», «скейтисты» и другие), имеющими не всегда позитивную
социальную направленность. Как следствие, выбор идентификационных образцов и стратегий поведения для молодых людей, хотя
и является движущей силой их самореализации и социального продвижения – внутренний и субъективный риск.
Таким образом, риск – одна из важных характеристик образа
жизни молодежи. В выявлении возможностей эффективного личностно-профессионального становления, с позиции обеспечения
безопасности (в нашем случае, обучающихся в ввузе), введение
рискологического контекста представляется обоснованным.
Согласно педагогическому словарю, «риск – действие, направленное на цель, достижение которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери и неуспеха». В мировой практике находит
признание «концепция приемлемого риска», т. е. риска, при котором защитные мероприятия позволяют поддерживать достигнутый уровень безопасности. По оценке Е. Н. Дзятковской, А. Н. Захлебного, на современном этапе развития общества безопасность
человека должна обеспечиваться не тепличностью окружающей
среды, а умением регулировать ее опасности и риски, управлять
ими [2].
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Как следствие, в плане обеспечения разновекторной защищенности от опасностей и рисков происходит «сокращение пространства
безопасности» на уровне государственной, военной, социальной,
экономической, финансовой, правовой, энергетической, личной безопасности.
В связи с этим представляется возможным конкретизировать
сущность понятия образовательная безопасность как состояние
защищенности образовательного процесса и образовательных потребностей обучающихся от опасностей и рисков при условии достижения качества образования. В данной логике основной функцией
образовательной безопасности выступает контроль за реальными
и потенциальными угрозами – опасностями и рисками, влияющими
на обеспечение качества образования и их регуляция.
Образовательная безопасность напрямую зависит от качества
подготовки педагогов к реализации данных функций – педагоги и
воспитатели в своей педагогической деятельности проецируют те
ценности и установки, которые они освоили за время своей профессиональной деятельности. Как следствие, это актуализирует
проблему осмысления сущности и поиска оснований для организации безопасной образовательной среды ввуза.
С позиции средовой психологии, человек находится в постоянном поле взаимодействия с окружающей средой (в том числе с
образовательной, как одной из локальных форм ее проявления) и
формирует в ответ на условия и возможности среды адекватные
положительные или отрицательные поведенческие и эмоциональные реакции. Как результат, качественное своеобразие образовательной среды – фактор удовлетворения потребности в безопасности личности. В связи с этим очевидна закономерность: средство
достижения безопасности обучающегося – безопасность образовательной среды, средство достимжения безопасности среды –
безопасный тип личности составляющих ее субъектов.
К предпосылкам и теоретическим основаниям организации
безопасной образовательной среды ввуза считаем целесообразным отнести:
концептуальные основы гуманистического образования, гуманно-личностного и личностно-ориентированного подходов в образовании, отражающих гуманистические тенденции современной педагогической науки и практики (В. В. Сериков, В. А. Сластенин,
А. В. Хуторской, Е. Н. Шиянов, И. Я. Якиманская, В. П. Давыдов
и др.);
общие основы развития современного военного образования
(М. И. Драгомиров, А. В. Барабанщиков, В. Н. Герасимов, В. С. Иванов, А. П. Камышников, И. А. Липский, В. Г. Михайловский, В. А. Пестов, В. Н. Новиков и др.);
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психолого-педагогические основы военного образования (В. Б. Титов, Л. Г. Лаптев, С. Л. Кандыбович, М. Ф. Секач, А. П. Камышников и др.);
акмеологический подход в исследовании профессионального
становления военного специалиста (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев,
А. К. Быков, В. Ф. Венда, В. П. Давыдов, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин,
Н. В. Кузьмина, Л. Г. Лаптев, В. Г. Михайловский, В. Б. Титов и др.);
теорию проектирования и конструирования образовательного
процесса (С. А. Архангельский, А. А. Вербицкий, А. П. Тряпицына,
Н. В. Чекалева, А. А. Криулина, В. В. Мачулин, В. Ф. Сидоренко,
Ю. Г. Фокин и др.);
теорию безопасности организации, позволяющую рассмотреть
безопасную образовательную среду ввуза как социальную организацию (В. Н. Новиков, Г. А. Минаев, А. А. Прохожев и др.);
идеи о сущности безопасности современного образования и
воспитания и едином методологическом подходе, лежащем в основе ее достижения (И. А. Липский, В. А. Пестов, В. А. Балханов,
С. В. Калмыков и др.);
системный подход в педагогике (Е. А. Солодова, В. Г. Михайловский, В. Н. Новиков, А. А. Фасоля и др.).
Анализ позиции различных авторов о путях разрешения ситуации педагогического риска в образовании позволяет выделить две
формы достижения безопасности: активную и пассивную. Реализация пассивного сценария предполагает фокусирование ориентиров среды на сохранении достигнутого состояния (принцип «комфорта застывших форм»); активная форма – разработку безопасной
траектории движения к цели (принцип «безопасности на марше»)
через единый методологический подход, включающий:
своевременный и достоверный учет реально складывающейся
ситуации, прояснение ее различных аспектов, сторон, характерных
черт;
на основе всестороннего анализа ситуации и исходя из целей
(задач, идеалов, ценностей), формирование вектора поведения
(в нашем случае, механизма организации безопасной образовательной среды).
Основные способы достижения безопасности представлены
в мировой концепции риска по параметру «окружающая среда» в
проекции направленности на здоровье и включают в себя:
1) оценку риска (RiskAssessment) – научный анализ генезиса
и масштабов риска в конкретной ситуации;
2) управление риском (RiskManagement) – анализ рисковой ситуации и разработка решения, направленного на его минимизацию
или ликвидацию.
160

Григорьева М. А.
Высшие образовательные учреждения МО
и безопасная образовательная среда

В процессе управления риском можно выделить два этапа:
подготовительный, когда изучается возможность риска и варианты его развития (в том числе – критический, предполагающий
переход потенциального риска на уровень реальной опасности); на
основе полученных фактов прогнозируются нежелательные последствия риска в «чувствительных» к неблагоприятным (возмущающим) воздействиям точках на уровне целостного образовательного
процесса, оценивается и ранжируется вероятность нежелательных
последствий, вызванных этими воздействиями;
экстремальный этап: разработка гибкого плана управления риском с четким определением ответов на вопрсы: где? как? с чего
следует начинать, чтобы среагировать на опасность немедленно?
какова последовательность управленческих действий и операций,
позволяющих обеспечить возврат образовательного процесса к
нормальному функционированию и развитию в случае его нарушения?
Сравнение и интерпретация обозначенных подходов позволяет
утвердиться в том, что универсальность данного алгоритма дает
возможность его применения в регуляции опасностей и рисков, влияющих на достижение качества образования в условиях ввуза. Стратегия организации безопасной образовательной среды ввуза может
быть представлена в следующем виде: мониторинг опасностей и
рисков – регуляция педагогическими целесообразными средствами –
ликвидация (или минимизация) опасностей и рисков, в том числе,
в части последствий для достижения качества образования.
При организации безопасной образовательной среды предлагается уровневый подход к проблеме.
Введение уровневой дифференциации в описание особенностей
организации безопасной образовательной среды ввуза связано с
необходимостью выделения адресных групп субъектов, чьи потребности в безопасности обеспечиваются условиями и возможностями образовательной среды:
1) личностно-профессиональный уровень организации безопасной образовательной среды как реализация потребности в безопасности на уровне конкретного обучающегося и преподавателя;
данный уровень безопасности гарантирует успешную личностнопрофессиональную самореализацию участников образовательного
процесса;
2) нормативно-деятельностныйуровень как обеспечение
безопасности процесса и достижения результата качества образования специалистов;
3) социально-педагогический уровень, предполагающий безопасность взаимодействия образовательного учреждения с обще161
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ством, социальными партнерами для выполнения им роли социокультурного центра устойчивого развития социума.
Личностно-профессионалъный уровень безопасности образовательной среды ввуза – уровень контроля за опасностями и рисками для личностно-профессионального развития обучающегося.
Такие опасности и риски могут быть вызваны:
противоречиями, возникающими между требованиями образовательной среды и возможностями (ограничениями) их удовлетворения, обусловленными возрастными, индивидуально-типологическими, мотивационными особенностями обучающихся;
неадекватностью условий и возможностей образовательной
среды потребностям обучающихся в самоактуализации и саморазвитии;
столкновением целей (планируемых результатов), предъявляемых образованием обучающему с его собственными целями;
неосознанностью выбора профессии; проблемами адаптации
обучающегося к новому для него социуму и собственному статусу
курсанта;
усилением контролирующих функций воспитателей при неготовности к самостоятельности, ответственности за принятие решений, поступки.
Решение этих проблем личностью чаще происходит по пути
формирования неконструктивных копинг-стратегий или психологических защит. Выбор пассивных копинг-стратегий часто приводит
к отказу от выполнения норм и требований образовательного учреждения, отторжению коллектива и ограничением общения только
на уровне близкой по установкам микрогруппы, непосещению занятий, проявлению агрессии, отказу от здорового образа жизни, в
том числе в части курения, употреблению психоактивных веществ
и так далее.
Альтернативным вариантом решения противоречий между образовательной средой и личностью выступает процесс личностнопрофессионального саморазвития. В ввузе он базируется на трех
уровнях: уровне осознания курсантами необходимости саморазвития, стимулирующего их к рефлексии, самопознанию, самоопределению; уровне активной саморегуляции, создающей предпосылки
для саморегуляции курсантов в учебной деятельности; уровне деятельностной саморегуляции, обеспечивающей самосовершенствование индивидуальных умений, ведущих к «творчеству себя».
Несомненно, в целом результат личностно-профессионального
становления и развития курсанта проявляется по истечению ряда
лет в его самореализации в жизни и профессии. Он зависит как от
претворения им в жизнь своих возможностей и способностей посредством активного, качественного преобразования своего внут162
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реннего мира и становления готовности к конструктивному преобразованию окружающей образовательной и социокультурной среды,
так и от удовлетворенности профессиональной деятельностью.
В то же время, показателями качества удовлетворения потребности личности в безопасности в процессе обучения в ввузе
выступают этапные качественные новообразования – «рубежные»
приращения курсанта, которые в процессе образования обеспечивают выход курсанта на личностно-профессиональное становление.
Угрозу личностно-профессиональной безопасности преподавателя несет психологическое непринятие им роли исполнителя требований образовательной среды, которые предъявляются ему без
соответствующей аргументации, создания условий для внутреннего
осознания его значимости и роли в данной деятельности, без определенности в целях, способах ее осуществления. Когда в субъективной картине жизненного пути педагога слабо прослеживаются
актуальные связи и будущее предстает неопределенным, возникает
один из «интеллигентных» кризисов, внутренняя опустошенность,
фобии и мании как проявление опасностей и рисков для дальнейшей
личностно-профессиональной самореализации.
Фобии выступают одним из результатов нереализованных потребностей педагогов в безопасности. В противовес, регуляция данных опасностей и рисков на уровне вуза средствами организации
безопасной образовательной среды может выступить условием
развития у преподавателей чувства удовлетворенности своей профессиональной деятельностью, сопровождаемого становлением
смысложизненных ориентаций, формированием умения жить настоящим, верой в позитивную природу человека и его способность
к творческому саморазвитию, убежденностью в общественной значимости своей профессиональной деятельности и направленностью
на повышение качества преподавания.
Таким образом, личностно-профессиональный уровень организации безопасной образовательной среды ввуза направлен на реализацию потребностей обучающихся в личностно-профессиональном становлении и на эффективную личностно-профессиональную
самореализацию преподавателя.
Нормативно-деятельностный уровень организации безопасной
образовательной среды предполагает контроль над опасностями
и рисками, которые могут нарушить учебно-воспитательный процесс вуза и помешать достижению таких результатов качества
образования, которые соответствуют государственному заказу, требованиями государственного стандарта высшего военного образования. Тем самым, нормативно-деятельностный уровень организации безопасной образовательной среды предполагает проектирование процесса и результата подготовки специалиста, которые
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удовлетворяют личностно-профессиональные потребности в самореализации и соответствуют требованиям государственного заказа, образовательной политике государства.
Социально-педагогический уровень организации безопасной
образовательной среды предполагает контроль над опасностями
и рисками для устойчивого развития образовательного учреждения
в окружающей его социальной действительности. Современное военное образование находится в постоянном движении, чутко реагируя на изменения во всех сферах жизни социума, оно развивается
вместе с ним.
Как результат, безопасная образовательная среда ввуза – это
образовательная среда, в которой осуществляется мониторинг и
регуляция опасностей, влияющих на достижение качества образования на различных уровнях.
Как показывает исторический опыт России, сильная система
военного профессионального образования издавна была одним из
ее капитальных преимуществ. Начиная работу с 17–18-летними
юношами и девушками, оно обеспечивает их воспитание на одном
из сложных этапов становления личности и выпускает в окружающий мир не просто квалифицированных специалистов, вооруженных
современными знаниями, а сознательных участников общественного развития. Это позволяет утверждать, что учреждения военного
профессионального образования, в том числе и ввузы, являются
не только формальным звеном в системе непрерывного образования, но действенным фактором стабильного социального развития,
общественной безопасности.
В современном обществе социально-педагогический уровень
организации безопасной образовательной среды ввуза имеет и специфическую направленность:
во-первых, в России XXI века, в условиях обострения глобальных и региональных природно-социальных проблем, происходит становление образования в интересах устойчивого развития, призванного сформировать у человека новый менталитет или «социальный
характер», ориентированный на активную жизненную и гражданскую позиции, на принятие личной ответственности за реализацию
позитивного сценария социальных процессов. Как следствие, безопасность образовательной среды ввуза должна способствовать
становлению данных качественных характеристик у курсантов –
будущих защитников Отечества как социального капитала устойчивого развития территории;
во-вторых, информационное пространство, которое формируют
в своей профессиональной деятельности выпускники ввуза как
часть культурного пространства территории, всегда имеет конкретно-исторические, регионально специфические характер и смыслы.
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Как результат, на качество процесса личностно-профессионального
становления курсантов оказывают влияние как особенности их этнического самосознания, так и специфика их проживания и обучения
в инокультурной среде.
Рост глобализации информационных потоков через теле-видеокомпьютеризацию всех сфер общественной жизни порождает
спектр опасностей и рисков при решения ввузом задач военного
образования, гражданского и патриотического воспитания курсантов. Происходит рост слоев молодежи, которые свои социальные
установки и жизненные перспективы видят сквозь призму развлекательного телевидения и «виртуальных миров», сомнительных
ценностей массовой культуры. Идут процессы потери культурных
смыслов информации, следовательно, жизненных смыслов, роста
депрессивных, агрессивных, асоциальных моделей поведения. Осознание ввузом этих опасностей, превентивное предупреждение и
минимизация им социально-информационных опасностей и рисков
обусловливает необходимость проектирования социально-педагогического уровня организации безопасной образовательной среды.
Таким образом, безопасная образовательная среда ввуза призвана осуществлять контроль опасностей и рисков неудовлетворения потребностей в безопасности(психофизической, образовательной, информационной, социальной):
участников образовательного процесса (в личностно-профессиональном становлении);
государственного заказа высшему военному образованию
(в части объемов и качества подготовки специалистов, выполнения
требований государственного стандарта);
территории и образовательного учреждения как регионального
социального института (в устойчивом социальном и культурном
развитии).
Это соответствует теории развития профессионального образования, согласно которой высшее военное образование в условиях
построения гражданского демократического общества в стране
должно соответствовать запросам всех заинтересованных в нем
субъектов: государства, общества, личности, самой образовательной сферы.
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Ч

еловек как социальный субъект существует в определенных отношениях с другими людьми, находясь в системе
корпоративных связей. Однажды установленная, эта система становится такой могущественной, что ни один человек не может избежать ее влияния и все должны подчиняться ее правилам и ее
власти, поскольку индивид не может полностью видеть себя вне социальных взаимоотношений. Изолированность, как замечает С. Московичи, ведет к развитию безмерных желаний и преданности эгоистическому интересу, что неизбежно делает из людей противников
друг друга, каждый из которых стремится достичь собственных
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целей в ущерб остальным [1. С. 118]. Данные антисоциальные тенденции сделали бы невозможной какую-либо стабильную и гармоничную связь, обеспечивающую социально-психологическую и
организационную стабильность в системе корпоративных отношений. Таким образом, безопасность личности во многом зависит от
уровня социально-психологической и организационной стабильности
во всех подсистемах общественной жизни, обеспечение которой
является необходимым фактором личностно-профессионального
развития человека, являющегося одним из ключевых звеньев системы корпоративных связей, «центром перспективы и конструирования универсума» [2. C. 38].
Исходя из того, что человек выступает главным субъектом
безопасности, именно он является одним из важнейших факторов
обеспечения социально-психологической и организационной стабильности. При этом социально-психологическая и организационная
стабильность зависят от уровня агрессивности в том или ином
человеческом сообществе, который обусловлен историческим типом человека.
Обеспечение безопасности личности в условиях социальнопсихологической и организационной стабильности предполагает
такое сочетание устойчивости и внутреннего равновесия социальноорганизационных структур на всех уровнях общественного устройства, которое обеспечивает максимально благоприятные условия для всестороннего развития человека. Одной из первостепенных задач обеспечения безопасности человека в условиях
социально-психологической и организационной стабильности является создание политической стабильности, характеризующейся,
прежде всего, способностью общества сохранять мир и согласие
на основе достижения баланса интересов различных социальных
субъектов и политических сил, своевременного легитимного разрешения возникающих проблем и противоречий в сфере корпоративных связей. Создание политической стабильности обусловливает и обеспечение стабильности в социально-экономической сфере,
что позволяет снижать социальную напряженность, препятствует
развитию деструктивных социальных конфликтов, развитию агрессивных акцентов в системе корпоративных отношений.
В этом контексте необходимо отметить, что социально-психологическая и организационная стабильность как фактор безопасности личности может быть основана на принуждении, имеющем
характер солидарности. Такой тип принуждения, согласно С. Московичи, «заставляет людей быть в единении и обязывает их, изнутри, действовать сообща и придерживаться правил» [1. С. 120].
Солидарность соответствует потребности в порядке, в гармонии
или согласии, которая существует в каждом человеке. При этом
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солидарность, как один из факторов социально-психологической и
организационной стабильности, обеспечивающий безопасность
личности, обладает свойством сознательной связи и нравственной
силы, которые обнаруживают себя через консенсус, через который
складывается устойчивая взаимозависимость людей, уравновешивающая отношения между звеньями социально-организационной
структуры. Таким образом, принуждение, основанное на солидарности, консенсус и порядок образуют целостность, гармонию и тем
самым социально-психологическую и организационную стабильность, позволяют преодолевать антисоциальные тенденции и способствуют объединению людей между собой.
При этом следует подчеркнуть, что общественную солидарность обеспечивают два фактора: коллективное сознание и разделение труда. Коллективное сознание состоит из чувств и убеждений, разделяемых сообществом. Рассеянные среди его членов,
они передаются от одного поколения к другому, запечатленные в
их памяти, языке, традициях. Вместе они образуют автономную
систему, являющуюся системой коллективного сознания. Такое сознание представляет собой психологический тип общества, обладающего своими свойствами, своими условиями существования,
своим способом развития, который обеспечивает заранее установленную гармонию и предварительную общность собравшихся
вместе людей. Тем самым, социально-психологическая и организационная стабильность зависят от национально-культурного колорита того или иного человеческого сообщества и его национальных
особенностей, поскольку «…национальное государство зиждется
на самобытных психологических основах…» [3. С. 31]. Так, в Англии, культура которой ярко описана В. В. Овчинниковым, основными особенностями являются: уважение к частной собственности; строгое соблюдение традиций; жесткая система воспитания,
ориентированная на развитие независимости и самостоятельности,
поэтому в основе человеческих взаимоотношений лежит независимость, граничащая с отчужденностью; законопослушность; размеренность; четкое планирование деятельности. Практически подходят англичане к морально-этическим проблемам, поэтому им
свойственно вкладывать сугубо практический смысл и в такие
вопросы, которые у других народов рассматриваются только в духовном плане. Школа, религия, правосудие – все эти силы делают
в Британии упор на поведение человека, а не на его побуждение,
все они направлены, прежде всего, на утверждение определенных
этических норм [4. С. 165–167]. В Англии считается, что утверждение моральных норм – более действенный путь к совершенствованию человека, чем воздействие на личность.
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Вторым фактором, обеспечивающим общественную солидарность, целостность и устойчивость общества, является разделение
труда, представляющее собой коллективную силу, которая увеличивает усилия людей, и их специализация, основанная на распределении по различным профессиям и разнообразным функциям.
Оно разделяет людей, дифференцируя качества и интересы, и одновременно с этим удерживает вместе, обязывая кооперироваться и
взаимодействовать. Профессиональная специализация, предполагающая занятие человека определенным видом деятельности и
использование своих личностно-профессиональных способностей
согласно правилам, действующим в узкоспециализированной профессиональной сфере, определяет личностно-профессиональную
компетентность, благоприятствует личностно-профессиональному
росту и позволяет с полной уверенностью координировать свои
действия с другими людьми.
Еще одним средством социально-психологической и организационной стабильности, обеспечивающим безопасность личности,
является создание делового настроя у сотрудников и признание
ценности сотрудника, предполагающее денежное вознаграждение
и продвижение в должности. Якокка советует следовать следующим правилам: «Когда же служащего повышают в должности, самая пора увеличить круг его обязанностей и предъявить ему более
высокие требования. Когда он на подъеме, вы вознаграждаете его
за уже сделанное и в то же время побуждаете сделать даже еще
больше. Всегда следует толкать его вперед, когда он на подъеме,
но никогда не следует слишком жестко с ним обходиться, когда
дела у него не ладятся. Если он расстроен собственной неудачей,
вы рискуете таким обращением с ним вовсе выбить его из колеи и
лишить всякого желания поправить дело» [5. С. 80]. Таким образом,
обеспечение социально-психологической и организационной стабильности, от уровня которых зависит безопасность личности, предусматривает ведение организационной политики, базирующейся
на адекватности мотивации и оптимальном подходе к сотрудникам.
В данном контексте обеспечение безопасности личности в условиях социально-психологической и организационной стабильности
предполагает личностно-профессиональный рост. Стремясь к обеспечению безопасности личности в условиях социально-психологической и организационной безопасности, следует учитывать, что
стабильность не должна сводится к «стоянию на месте», консервации, иначе вне личностно-профессионального развития человек
в условиях социально-организационной среды будет подобен Сизифу, который, если вспомнить древнегреческий миф, по воле богов
должен был поднимать огромный камень на вершину горы, откуда
он неизменно скатывался вниз [6. С. 90], и жизненным уделом героя стал бесконечный, тяжелый и безрезультатный труд.
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При этом необходимо отметить, что доминирование стремления уменьшить риск над активной деятельностной позицией при
обеспечении безопасности личности в условиях социально-психологической и организационной стабильности может также сказаться на подавлении предприимчивости и стать фактором торможения
развития. Данную тенденцию демонстрирует политика, проводимая
в настоящее время в Европе, когда защита предоставляется то
одной группе, то другой, что быстро создает условия, при которых
стремление к защищенности становится сильнее любви к свободе.
Причина в том, что каждый раз при предоставлении полной защиты
одной группе незащищенность остальных неизбежно возрастает
[7. С. 363]. Европейская модель, тем самым, является доказательством закономерности: если ставить защищенность превыше
всего, то в своем стремлении уменьшить риск можно неизбежно
подавить предприимчивость, которая является одним из важных
факторов корпоративного развития.
Таким образом, обеспечение безопасности личности в условиях социально-психологической и организационной стабильности,
характеризующейся устойчивостью состояния системы корпоративных связей, способствует оптимальному функционированию и
развитию, сохранению ее внутренней структуры в условиях воздействия внутренних и внешних изменений, при которых становится
возможным создание благоприятных условий личностно-профессионального роста человека, повышение лояльности сотрудников
и сплоченности корпоративной группы, являющейся важным фактором корпоративной безопасности.
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Аннотация: На примере кейса компаний S & A Produce (UK)
Ltd, Brook Farm, Marden, Hereford, HR1 3ET, United Kingdom (Эс энд
Эй Продьюс, Великобритания), занимающихся интернациональным рекрутментом в сфере сезонных сельскохозяйственных работ, проанализирован ряд проблем, связанных с усовершенствованием навыков
международного менеджмента. В условиях нестабильного рынка труда
особую роль играет контроль работодателя за процессом набора мигрантов на работу и учет межнациональных особенностей персонала.
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Abstract: The article analyses a number of problems on the basis of
the case developed by companies S & A Produce Ltd, Brook Farm, Marden,
Hereford, HR1 3ET (UK) that are engaged in international recruitment for
seasonal agricultural employment. Issues associated with international
management skills improvement are examined. Under conditions of unstable
labor market an employer’s control over migrants hiring while considering
multicultural personnel background plays a specific part.
Key words: recruit; recruiting agent; employer; migrants; language
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П

ри межнациональном наборе на работу вовлеченными во
взаимоотношения стандартно можно считать три или две
стороны, в зависимости от применяемой схемы: «рекрут – рекрутинговый агент – работодатель» или «рекрут – работодатель».
Мы рассмотрим наиболее простую (однако наименее используемую) схему «рекрут – работодатель» на примере компании S & A
Produce (UK) Ltd, Brook Farm, Marden, Hereford, HR1 3ET, United
Kingdom (Эс энд Эй Продьюс, Великобритания).
Краткая историческая справка: для решения проблемы нехватки сезонной рабочей силы для сельскохозяйственных работ
Министерство внутренних дел Великобритании разработало и
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внедрило студенческую программу сезонных сельскохозяйственных работ (SAWS). Программа обеспечивала ограниченный легальный приток интернациональной рабочей силы в рамках визового режима на лимитированный срок для уборки урожая. В силу
экономических и географических особенностей восточно-европейские страны явились основным пулом для удовлетворения нужд
фермерства Великобритании. В 2004 году в связи со вступлением
в Евросоюз восьми восточно-европейских стран квота программы
сократилась. В 2008 году расширение зоны Евросоюза, благодаря
вступлению в него Болгарии и Румынии, вызвало необходимость
приоритета трудоустройства граждан Союза, и программа была
переориентирована на обеспечение рабочими местами в секторе
сельского хозяйства граждан Болгарии и Румынии без возрастного
ограничения. Для граждан стран, не входящих в состав Евросоюза,
программа SAWS прекратила свое действие.
В 2003 году компания «Эс энд Эй Продьюс» выиграла тендер
на статус одного из девяти операторов программы SAWS и получила возможность контролировать процесс набора на работу в восточно-европейских странах.
При сокращении схемы от трех звеньев: «рекрут – рекрутинговый агент – работодатель» до двух звеньев: «рекрут – работодатель» компания получила ряд преимуществ, таких как контроль
процесса набора на работу, усовершенствование его, гибкий подход
в условиях нестабильного рынка труда, отражение актуальной детальной информации для кандидата на работу и создание баланса
между ожиданием кандидата на работу с возможностями работодателя.
За сравнительно небольшой срок самостоятельного рекрутинга компания «Эс энд Эй Продьюс» приобрела огромный опыт работы с представителями более 13 стран, основными из которых
стали Россия, Украина, Белоруссия, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Болгария и Румыния. Компания выявила основные факторы,
способствующие благополучному взаимоотношению работника и
работодателя в условиях интернационального набора на работу.
В силу политических причин и изменения эмиграционного режима в 2008 году менеджмент компании оказался в ситуации, когда
сложившийся годами общий стиль управления рабочей силой, в
основном представленной студентами из России, Украины и Белоруссии, потерял эффективность управления. Рабочие начали выходить на частые забастовки, увеличилось недовольство работников. Основная сезонная рабочая сила теперь уже набиралась в
Болгарии. Смена профиля рабочей силы сразу по многим параметрам, основными из которых были возраст, национальность и
семейное положение, заставила руководство компании «Эс энд Эй»
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Продьюс глубже изучить отличия национального характера, а затем и пересмотреть подход к управлению, ориентируясь на более
демократичный. Необходимые тренинги были проведены для всех
уровней менеджмента.
Наряду с этим возник риск того, что сельскохозяйственный
сектор, всегда защищенный гарантированной со стороны государства квотой программы, оказался на открытом рынке трудоустройства. Возникла ситуация конкуренции с работодателями из более
привлекательных секторов. Непостоянная сезонная работа, погодные условия, варьирование урожайности, тяжелый труд – аспекты,
которые следовало учитывать, чтобы оставаться привлекательным для увеличения числа возвращающихся на работу иммигрантов.
«Эс энд Эй Продьюс» выявила ряд основных рисков, с которыми сталкивается работник по прибытию в чужую страну, и внедрила техники по их устранению:
1. Неоправданные ожидания. Расхождение представления об
ожидаемых условиях труда, оплаты труда и проживания с реальностью приводит к вялотекущему конфликту, который может выражаться в апатии работника, незаинтересованности и отсутствии
вовлеченности в трудовой процесс. Итогом этого конфликта будет
увольнение с работы, в результате которого работодатель потеряет кадры. Самым благоприятным вариантом в случае несоответствия ожиданий реальности будет открытый конфликт, переходящий в открытый конструктивный диалог, в результате которого у работодателя возможность выяснить причину расхождения.
Компания также сделала акцент на создание баланса ожидания
кандидата на работу с актуальным предложением через привлечение дополнительного административного ресурса в рекрутменте,
проведение детального тренинга и уменьшение препятствий при
миграции. По договору с воздушными перевозчиками была разработана и внедрена схема по организованной групповой перевозке
до адреса компании групп до 100 человек.
2. Языковой барьер. Одним из возможных последствий языкового барьера для кандидата на работу и работника может явиться
вымогательство вознаграждения за предоставление услуг при переговорах с представителями работодателя. В среде мигрантов
формируются целые группы, представители которых занимаются
подобной деятельностью.
«Эс энд Эй Продьюс» увеличили административный человеческий ресурс для определения и разрешения проблем во всех точках соприкосновения трудового мигранта с действующими инфраструктурами: медицинскими учреждениями, полицией, транспортом,
банками.
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Также было выявлено необходимое количество потенциальных
менеджеров – представителей наций из числа сезонных рабочих.
Ежегодно проводился тренинг для усовершенствования навыков
демократичного менеджмента.
3. Общественно-культурный аспект. Различие в наборе поведенческих привычек, шаблона эмоциональных реакций и шаблона
мыслительных умозаключений в результате культурного, исторического, эмоционального, географического, религиозного и т. д.
опыта особенно остро воспринимается в условиях необходимости
быстрой адаптации.
Со стороны общественности возникает ложное восприятие
приоритетности мигрантов в выборе кандидата на работу. Подогреваемые негативной деятельностью информационных групп одной из политических партий страны, настроения в обществе становятся постепенно антииммиграционными. Недоброжелательное
отношение общественности распространяется в равной степени
на работодателя и трудового мигранта.
Чтобы способствовать интеграции международных мигрантов
в местное общество и познакомить людей с национальными традициями и особенностями, работодатель регулярно проводит мероприятия совместно с активистами местной общественности.
4. Смена традиционной умственной деятельности в стране постоянного проживания на физический труд. Эту проблему особо
остро осознают студенты вузов, поскольку молодые люди (часто
не привыкшие к труду) испытывают внутренний конфликт, причиной
которого становится шаблонное восприятие сельскохозяйственной
работы, как труда, который унижает достоинство. Результатом становится временное понижение самооценки и продолжительное плохое настроение.
Компания в этом случае ограничена в методах предотвращения
проблемы и рискует потерять работника, если депрессия усугубится
и это приведет к увольнению.
5. Условия проживания. Общий дискомфорт дешевого временного жилья усиливается ограниченной площадью проживания на
одного человека, общим санитарным узлом и кухней. Возникает
дискомфорт, связанный с отсутствием личного пространства.
«Эс энд Эй» уменьшили остроту проблемы увеличением
спектра спортивных и досуговых мероприятий, с привлечением
центров спорта и здоровья, относящихся к инфраструктуре городов
Херефорд и Леоминстер.
6. Психологическая нагрузка. Сочетание уже перечисленных
рисков вызывает общую эмоциональную усталость. В случае, если
в прошлом не были выявлены какие-либо психологические проб175
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лемы, это приводило к инциденту, когда возникали психологические
отклонения.
7. Здоровье. В случаях получения травм, независимо от места и времени, у заболевшего возникает необходимость прерывать
трудовую занятость, тратить финансы. В условиях нахождения в
другой стране простои в работе и финансовые затраты ощущаются
особенно остро.
В случаях ухудшения здоровья (или смерти) основной груз
проблемы переносится на учреждения местной инфраструктуры
и задачей работодателя становится выполнение роли посредника
между работником и представителями учреждения. При наличии
необходимого административного ресурса взаимодействие между
сторонами в подобных случаях оказывается эффективным.
Несмотря на то, что интернациональный рекрутмент является
позитивным опытом для компании, вышеприведенный кейс указывает на ряд существующих проблем, необходимость по разрешению которых возлагается главным образом на работодателя, начиная от набора на работу, трудоустройства, а затем и увольнения.
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озникновение экстремистских движений в обществе чаще
всего вызвано наличием таких серьезных социальных
проблем, как нарастание социальной напряженности, утрата нравственных ценностей, бездуховность, отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития страны, утрата чувства
сопричастности и ответственности за судьбу родины, несоблюдение законов, коррупция, принятие несправедливых решений управленческими органами. Так, по мнению А. И. Донцова и Е. Б. Перелыгиной, «большую угрозу социальной стабильности представляют периоды острых общественных кризисов, социальных потрясений, переворотов, революций, приносившие с собой изменения
общественного строя, но вместе с тем порождающие самые глубокие кризисы исторического сознания, а также разрыв связи времен, кризис исторической преемственности культур» [4. С. 67].
Современному обществу свойственен экстремизм, он проявляется как в индивидуальном поведении, так и в деятельности общественных движений, групп и группировок, политических партий.
Основными чертами экстремизма являются бескомпромиссность
идей и стремление к достижению своих целей, невзирая на последствия. Кредо экстремистов – «цель всегда оправдывает средства». Человеческая жизнь более не является ценностью, она
становится просто средством к достижению цели [7].
Исследователи различают следующие основные формы проявления экстремизма: терроризм, политический, национальный, религиозный, этнический, антиглобалистский, молодежный и т. д.
Как отмечает Ю. П. Зинченко, «экстремизм – это агрессия,
направленная против изменений существующего социального порядка. ...Экстремизм, по существу, – есть борьба поставленных в
критическую ситуацию социальных групп чрезвычайными средствами и способами за сохранение своего физического существования и культурной идентичности. Но важно подчеркнуть, что это
борьба деструктивная и иллюзорная, которая не разрешает, а лишь
усугубляет критическое положение данной социальной группы» [14].
Чаше всего под влияние экстремистов попадают люди, находящиеся в кризисном состоянии, молодежь, стремящаяся к немедленному решению своих проблем. Многие исследователи отмечают социально-политический инфантилизм молодежи, утрату
национально-культурной идентичности, индивидуализм и эгоцентризм молодых людей, отсутствие жизненных перспектив самоактуализации, девиантное и делинквентное поведение.
Молодежный экстремизм – для России явление сравнительно
новое, в отличие от Германии, в которой оно зародилось еще в
начале 80-х годов XX века. Это обусловливает явно недостаточный
уровень разработанности данной темы в психологической литера178
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туре. Феноменом экстремизма в России занимались такие исследователи, как Ю. М. Антонян, Л. В. Баева, М. Е. Демаховская,
В. Л. Литвинова, Э. А. Паин, Е. В. Реутов и др.
По мнению Л. В. Баевой, молодежный экстремизм выражает
взгляды и тип поведения молодых людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих,
вплоть до насилия и убийства [2].
Согласно результатам исследования А. Р. Кетова, существуют
три вида молодежного экстремизма: левый (нагнетание социальной
розни и приверженность идеям революции), правый (идейная приверженность ксенофобии, расизму, национализму) и смешанный
(диффузный, имеет признаки и правого и левого экстремизма). Многие исследователи отмечают развитие и распространение в мире,
в том числе и в России, правого экстремизма [5].
Российские и зарубежные исследователи отмечают, что запускающим механизмом в развитии экстремизма является ксенофобия. Клаус Валь провел эксперимент с группой подростков и
зафиксировал факт повсеместной демонстрации агрессии испытуемыми с ксенофобскими тенденциями. По результатам исследования был сделан вывод о том, что за ксенофобией лежит
враждебность личности, которая связывается с нарушением базового чувства доверия к миру, развитием иррационального страха
перед людьми, которые на неосознанном уровне воспринимаются
как чужие или враги [12].
Л. В. Баева в своих исследованиях отмечает, что яркой чертой
экстремизма является эксплуатация патриотических чувств и настроения молодежи. Чаще всего экстремисты, по мнению автора, используют популистские лозунги и призывы (например: «Россия –
для русских!» либо «Ислам не является частью Германии – остановить исламизацию»), спекулируя на базовых потребностях в безопасности и самосохранении [2].
В 2008 г. в России, по данным ГИАЦ МВД РФ, было зарегистрировано 460 преступлений правоэкстремистской направленности, в 2009 г. – 548, в 2010 г. и 2011 г. эти цифры составили соответственно – 656 и 622, в 2012 году – 696 [3].
В 2008 году в Германии было зарегистрировано рекордное число преступлений на правоэкстримистской почве. По данным министерства внутренних дел ФРГ, число правонарушений с неонацистской мотивировкой в 2007 году достигло 14 000, на 3 000 больше,
чем годом ранее. 735 из них носили насильственный характер. Их
жертвами стали 773 человека. В причастности к таким нарушениям
закона подозреваются 7 118 человек. В 2011 году Федеральное
ведомство по уголовным делам зафиксировало 640 случаев нанесения телесных повреждений экстремистами, что на два случая
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больше, чем в 2010 году. Всего экстремистами в 2011 году было совершено около 16 тысяч правонарушений, 70 % из которых – пропаганда запрещенной в ФРГ нацистской символики, например, демонстрация флага со свастикой [13].
В 1973 году в Германии термин «экстремизм» полностью вытеснил из общения термин «радикализм» и понимался как неприятие современных форм общественного устройства, т. е. антидемократические устремления обозначались уже не как радикальные, а как экстремистские. Немецкий политолог и исследователь
экстремизма Уве Бакес определяет экстремизм как «политический
дискурс, программу и идеологию, которые направлены явно или
неявно против основополагающих ценностей и правил демократических конституционных государств» [10]. В Германии экстремистские преступления рассматриваются с точки зрения политически мотивированного насилия (ПМН). Центральным критерием
отнесения преступлений к ПМН выступает наличие политической
мотивации деяния. Политическое значение тому или иному преступлению придается в случаях, если его совершение обусловлено
национальностью, расой, цветом кожи, религией, мировоззрением,
происхождением, сексуальной ориентацией, общественным статусом и тому подобными факторами. В свою очередь, содержание
экстремизма охватывает и терроризм как его крайнее проявление.
Поэтому в состав экстремистских преступлений включаются и
террористические преступления, так как в Германии не существует
общепризнанного определения понятия «терроризм», как нет и его
четкого законодательного закрепления.
По мнению Ю. М. Антоняна, выстрел совершенный революционером-террористом Д. В. Каракозовым в российского императора Александра II 4 апреля 1866 г. возвестил о начале эпохи экстремизма в России. С тех пор экстремизм стал средством решения
практически всех конфликтов и проблем, возникающих в обществе
и государстве. Самым простым способом, не требующим ни
особых интеллектуальных усилий, ни экономических затрат, ни дипломатического искусства. Экстремизм как терроризм предполагает полное неуважение к человеческой жизни, отрицание какойлибо ее ценности, подчинение личности безличному. К террористическим действиям прибегали народовольцы, эсеры, большевики,
другие политические группы, охваченные ненавистью и фанатизмом [1].
Основным источником экстремистского насилия в последнее
время в стране считается движение русских нацистов – «скинхедов». По мнению доктора юридических наук С. М. Кочои, «в отличие от своих зарубежных коллег, близких к традиционным анархистам, русские скинхеды исповедают расово-националистиче180
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скую идеологию, которую в научной литературе уже определяют
как «русизм». Если зарубежные «скины» громят витрины крупных
западных банков и ресторанов (символов «ненавистного капитализма»), то их русские тезки предпочитают убивать. Убивать людей, без жалости ни к взрослым, ни к детям» [6. С. 289].
Таким образом, подводя итог теоретической части исследования, можно сказать, что «экстремизм» в Германии и России сильно различается уже на правовом уровне. В Германии не существует
аналога российского закона «О противодействии экстремистской
деятельности». Само наличие экстремистских взглядов не наказуемо. Граждане ФРГ, разделяющие такие убеждения, пользуются
своим конституционным правом на свободу мнений. Преступлением считаются конкретные действия: применение насилия, нанесение материального ущерба или распространение материалов, содержащих экстремистскую пропаганду. Тогда как в Российской
Федерации существуют два закона: «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», разводя на правовом уровне два понятия «экстремизм» и «терроризм».
Такое расхождение в понимании слова «экстремизм» в России
и Германии дало основание для проведения исследования. В 2015 году
в исследовании приняли участие молодые люди 18–23 лет из России
(русские, 50 человек) и Германии (коренные немцы, 48 человек).
Выборка респондентов была выровнена по возрасту, полу и образованию. Для респондентов из Германии бланки методик были переведены на немецкий язык.
Целью исследования явилось изучение социальных представлений молодежи России и Германии об экстремизме.
В исследовании использовался «Метод свободных ассоциаций». В инструкции испытуемым предлагалось записать пять ассоциаций на понятие «экстремизм». Обработка результатов осуществлялась с помощью прототипического анализа по П. Вержесу.
Методика Вержеса предполагает включение понятия (слова или
словосочетания) в зону ядра или периферии на основании двух показателей: частоты встречаемости ассоциации и ее среднего ранга.
С помощью метода свободных ассоциаций в ходе эмпирического исследования было получено 250 ассоциаций на слово-стимул
«экстремизм» у респондентов из России, что в среднем составляет
5 ассоциации на респондента. Словарь понятий составил 102 различных слова и словосочетания. В зону ядра и периферии представления об экстремизме вошли 25 ассоциаций (24,5 % от общего
числа ассоциаций, высказанных респондентами).
Анализ содержания ядра у респондентов из России говорит о
том, что для них данное явление отожествляется с «убийствами»,
«идеологией», «терроризмом» и ассоциируется в сознании с «аг181
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рессией» и «идейной борьбой». Отождествление экстремизма с
терроризмом – есть пример формирования социальных представлений в условиях недостаточной информированности, в результате
одно неизвестное понятие осмысливается через другое. Это может
свидетельствовать о текущем процессе формирования представлений об экстремизме в обыденном сознании молодежи. Содержание периферической системы показывает, что экстремизм для
респондентов из России имеет негативную эмоциональную оценку
и характеризуется проявлениями жестокости личности, нетолерантностью к другим религиям и национальностям. Анализ содержания потенциальной зоны изменений демонстрирует наличие другой трактовки экстремизма, так как ассоциируется со словами
«борьба», «убеждения», «жестокость», «разбой», «война». Причем
включение таких понятий, как «борьба» и «убеждения», позволяет
интерпретировать «экстремизм» как средство идейного агрессивного противостояния, характеризующего стремление к достижению
определенных целей. При этом такие понятия, как «разбой», «война», «насилие», «жестокость», дают основание предполагать, что
данное «идейное агрессивное противостояние» осуществляется
кровопролитным путем.
Таким образом, можно отметить, что «экстремизм» молодежь
России приравнивает к понятию «терроризм», не беря во внимание всю многогранность этого аспекта, не желая признавать свою
неосведомленность и создавая стратегию подмены слова «экстремизм» более понятным им словом «терроризм». Возможно, это
связано с тем, что в средствах массовой информации понятия «экстремизм» и «терроризм» зачастую смешиваются и представляются весьма близкими по смыслу или даже равнозначными.
Респонденты из Германии назвали 241 ассоциацию, что составило 5,02 ассоциации на испытуемого. Словарь понятий составил
67 различных слов и словосочетаний. В зону ядра и периферии
вошли 20 ассоциации (что составило 32,8 % от общего числа ассоциаций, высказанных респондентами).
Анализ содержания ядра социальных представлений об экстремизме у испытуемых из Германии свидетельствует о том, что
данное явление отождествляется многими респондентами с радикализмом и убийствами и ассоциируется в их сознании с крайней
приверженностью к каким-либо взглядам в условиях кризисных
моментов и смертью. Содержание периферической системы показывает, что экстремизм в представлении респондентов из Германии, так же как и у респондентов из России, имеет негативную
эмоциональную оценку, характеризуется отрицательными эмоциональными состояниями и связан с проявлением деструктивных
сторон личности. Анализ содержания потенциальной зоны измене182
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ний демонстрирует наличие другой трактовки экстремизма. Сюда
вошли такие понятия, как «политическая война», «политическое
убийство», «политика», «идеология», «антидемократизм», характеризующие экстремизм с идеологическими, политическими позициями. При этом такое понятие, как «политическое убийство»,
позволяет трактовать экстремизм как кровопролитные действия
против существующего политического порядка, законов. Например,
ярким свидетельством политического экстремизма могут послужить события, развернувшиеся в Гамбурге 2 июня 2012 года, когда
на улицы города вышли более 1 тысячи молодых людей, выступавших против «мультикультурализма и толерантности» и миграционной политики ФРГ.
Таким образом, можно констатировать, что репертуар выраженных эмоций у респондентов из России на слово-стимул «экстремизм» намного выше, чем у испытуемых из Германии. Экстремизм в представлении молодежи из Германии – это демонстрация
силы и агрессии, политический конфликт и тоталитарные взгляды.
Немцы рассматривают экстремизм как политическое действие,
основывающееся на бескомпромиссном стремлении идти до конца,
добиваясь своих целей любыми путями, даже через убийства. Для
молодежи из России экстремизм связан с поведением, отклоняющимся от нормы, и призывом к определенной идеологической позиции. Респонденты из России представляют экстремизм через
призму терроризма и насильственных действий, а также выделяют
отдельные группы и символы, по которым они обозначают данное
явление.
Молодежь в постсоветской России выросла в идеологическом
и информационном вакууме, поэтому понятие «экстремизм» для
них сложнокогнитивное образование, которое не совсем понятно.
Официальные источники и СМИ пропагандируют раздвоение понятия «экстремизм» на сам «экстремизм» и «терроризм». В результате чего в сознании молодых людей из России происходит
замена понятий «экстремизм» на «терроризм», а также осмысление
одного понятия через другое, что свидетельствует о текущем процессе формирования представлений об экстремизме в обыденном
сознании молодежи России.
Молодежь Германии политически активна, особое доверие вызывают у нее независимые от партий органы юстиции и полиции, а
также группы, выступающие за права человека. Большинство молодых людей Германии неодобрительно относятся к экстремизму.
Они на уровне обыденного сознания четко разделяют понятия «экстремизм» и «терроризм». Итак, в представлении жителей Германии,
экстремизм – это насильственные или экстремистско-пропагандистские действия, произведенные с политической подоплекой, со183
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вершение которых обусловлено национальностью, расой, цветом
кожи, религией, мировоззрением, сексуальной ориентацией и т. д.,
в то время как в представлении жителей России, экстремизм –
есть террористические действия.
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