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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ:

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. А. ДЕМИДОВ
Московский институт психоанализа, г. Москва, Россия 

В статье рассмотрен ряд идей психологии среды, ее связи с социальной психологи-

ей и, в частности, с проблемой восприятия человека человеком. Эксплицированы 

методологические основания реализации социально-психологических исследова-

ний с позиций экологического (средового) подхода. Представлен анализ развития 

исследований межличностного восприятия в контексте экологического подхо-

да Дж. Гибсона. Описаны основные принципы экологического подхода, а также 

эмпирические результаты исследований, полученные в его рамках. Особое вни-

мание уделено теории возможностей при изучении проблем межличностного вос-

приятия.

Ключевые слова: психология среды, социальная психология, экологический 

подход Дж. Гибсона, теория возможностей, восприятие, межличностное воспри-

ятие.
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ECOLOGICAL APPROACH IN STUDYING INTERPERSONAL 
PERCEPTION: METHODOLOGY AND RESEARCH RESULTS

ALEXANDER A. DEMIDOV
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia 

The article discusses some ideas of the psychology of the environment, its relationship with 

social psychology, and in particular, with the problem of person perception. The analysis 

of the development of research of person perception in the context of the development of 

the ecological approach of J. Gibson is presented. The basic principles of the ecological 
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approach are described, as well as the empirical research results obtained within its frame-

work. Special attention is paid to the theory of affordances when studying the problems of 

person perception.

Keywords: environmental psychology, social psychology, J. Gibson’s ecological ap-

proach, theory of affordances, perception, interpersonal perception.
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«Мы были созданы миром, в котором живем».

(Дж. Гибсон, 1988)

Межличностное восприятие – восприятие человека человеком – темати-

ка, изучение которой происходит на стыке общей психологии, социальной 

психологии и психологии личности, что во многом предопределяет мульти-

парадигмальность научного поиска. Однако стоит отметить, что одни подхо-

ды, в частности, когнитивный подход, получили большее распространение 

при изучении проблем межличностного познания, чем другие. При этом он 

имеет существенное методологическое ограничение (Демидов, 2009). Сама 

логика когнитивно-ориентированных исследований межличностного вос-

приятия во многом маргинализировала эту исследовательскую проблематику. 

С точки зрения когнитивистов, окружающая среда содержит не так уж мно-

го «структур», из которых может быть получена необходимая информация. 

Восприятие рассматривается как процесс интерпретации и смысловой на-

грузки поступающей к человеку информации. Несмотря на то, что в рам-

ках подобных рассуждений субъект восприятия предстает в роли активного 

существа, к нему не возникает «гносеологического доверия». Поэтому ис-

следовательское внимание было сосредоточено на выявлении различных 

ошибок, которые допускают люди при обработке социальной информации, 

и обусловливающих их факторов, а не на отражении того, что существует 

в окружающей среде. Вместе с тем, за последнее десятилетие всё чаще слыш-

ны призывы к пониманию человека в более широком, бытийном контексте 

его существования – «человек–мир» (Панов, 2014). В связи с чем можно даже 

сказать, что идеи экологического подхода Дж. Гибсона в психологии пережи-

вают своеобразный ренессанс, обусловив не только развитие новой отрасли 

психологии – психологии среды, но и трансформацию «старых» проблем 

психологии. В рамках данной статьи мы рассмотрим некоторые идеи психо-

логии среды, ее связи с социальной психологией и, в частности, с проблемой 
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восприятия человека человеком. Более подробно будет представлен обзор 

современных зарубежных исследований, реализующих экологический под-

ход к изучению межличностного восприятия.

«Экологизация» социально-психологических исследований

Как отмечают многие авторы, взаимодействие социальной психологии и эко-

логической психологии в разные десятилетия XX в. складывалось различным 

образом (см., напр., обзор в: Meagher, 2019). Если в 1970–1980 гг. под влиянием, 

прежде всего, работ Дж. Гибсона «экологическая» повестка в психологии была 

заметна и отличалась новизной и эвристичностью, то в 1980–1990 гг. в рамках 

всё усиливающейся «когнитивной революции» в психологии, да и не только 

в ней одной, идеи психологии среды стали менее востребованы в психологи-

ческом исследовательском сообществе. Вслед за когнитивными психолога-

ми социальные психологи стали рассматривать социально-психологические 

явления как контекстуально, ситуативно независимые и самодостаточные 

(Rozin, 2001). Например, такие явления, как социальные установки, пред-

рассудки и предубеждения, концептуализировались в виде тех или иных ко-

гнитивных схем, сценариев и представлений. Другой причиной, по которой 

парадигма изучения взаимодействия человека и среды уступала когнитивной 

ориентации, было то, что проблематично воспроизвести или поместить ре-

альную поведенческую активность человека в той или иной ситуации и сре-

де в лабораторные условия и использовать классические экспериментальные 

процедуры исследования. В связи с этим, в профессиональной среде до сих 

пор распространено мнение о том, что роль физической среды в социаль-

ных процессах остается в значительной степени малоизученным вопросом 

(Graham, Gosling, Travis, 2015). Но методологическая трансформация в самой 

социальной психологии благоприятствует, по мнению Б. Мигера, реинтегра-

ции социальной психологии и психологии среды (Meagher, 2020). Факторами, 

которые обусловливают это, с его точки зрения, являются накапливающие-

ся данные и основанные на них концепции о «воплощенной» и ситуативной 

природе когнитивных процессов (embodied and situated nature of cognitive pro-

cesses), пришедшие на смену представлениям о замкнутости «человеческого 

разума» в неком информационном процессоре, «голове» (Barsalou, 1999, 2008; 

Marsh, Johnston, Richardson, Schmidt, 2009; Niedenthal, Barsalou, Winkielman, 

Krauth-Gruber, Ric, 2005; Schubert, Semin, 2009; Smith, Semin, 2004). Важным 

следствием чего является утверждение о том, что телесность человека в полной 

мере включена в процессы самопознания и познания окружающего мира (Бес-

кова, Князева, Бескова, 2011; Деннет, 2004). В связи с чем, психологическая 

активность должна быть рассмотрена не только с позиций ментальных пред-

ставлений, схем, скриптов и т. д., но и с учетом активности всего физического 

тела человека, соотнесенной с определенной средой, в которой она разворачи-

вается. Последнее – очень важный тезис, связанный с тем, что индивид и фи-

зическая среда, в которой тот живет, образуют неразрывную сущностную пару. 
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С исторической точки зрения, организмы и окружающая среда являются про-

дуктами совместного эволюционного процесса, в котором животные транс-

формируют свою среду так же, как сами адаптируются к окружающей среде, 

и наследуют окружающую среду так же, как и наследуют свои гены (Lewontin, 

2002; Swenson, Turvey, 1991; Withagen, van Wermeskerken, 2010). Приведем слова 

самого Дж. Гибсона: «…животное и окружающий мир неразрывно связаны 

друг с другом. Употребление любого из этих понятий подразумевает нали-

чие другого. Ни одно животное не смогло бы существовать без окружающего 

его мира. Точно так же, хотя это и не столь очевидно, говоря об окружающем 

мире, мы подразумеваем какое-то животное (или, по крайней мере, какой-то 

организм), которое он окружает» (Гибсон, 1988, с. 31).

Таким образом, говорить об активности организма – значит, подразуме-

вать обязательное существование физической среды, способной поддерживать 

эту активность. Признание того факта, что человеческая деятельность зависит 

от дополнительных свойств окружающей среды, может помочь выявить более 

широкий ряд факторов, влияющих на человеческое поведение (Meagher, 2020). 

Отметим, что экспликация факта взаимодействия между организмом и окру-

жающей средой является одним из стержневых предположений экологическо-

го подхода к восприятию Дж. Гибсона (Гибсон, 1988). Здесь стоит вспомнить 

его теорию возможностей (аффордансов). Термин «аффорданс» используется 

для описания того, чтó окружающая среда предлагает индивиду, это функ-

циональное свойство окружающей среды, которое существует благодаря вза-

имодействию с индивидом. Результатом такого взаимодействия может быть 

и трансформация самой окружающей среды (и как следствие, изменение ее 

аффордансов). Организмы создают определенные ниши, которые, в свою оче-

редь, потенциально предполагают поведенческие возможности, ранее недо-

ступные для первых (Odling-Smee, Laland, Feldman, 2003). И эволюция чело-

вечества – самый яркий пример создания подобных ниш, обусловливающих 

новые поведенческие сеттинги (Barker, 1968). Важно отметить, что поведение 

индивидов не только «задается» самой окружающей – физической – средой, 

но и поддерживается, направляется коллективными нормами и правилами 

поведения членов конкретной социальной группы, сообщества. Важна эта 

связка, взаимовключенность индивида–среды–сообщества. Перед исследо-

вателями стоит вызов – ответить на вопрос, как именно социальный и фи-

зический миры совместно структурируют человеческое поведение в широ-

ком смысле этого слова. Отметим, что в этом плане существует достаточно 

большой массив как эмпирических данных, так и теоретических обобщений. 

В частности, показано, что различная по своей структуре физическая среда 

порождает, в свою очередь, разную социальную среду и, соответственно, не-

одинаковые типы социального поведения. Например, изучение общежитий 

колледжей, больниц и домов престарелых показало, что определенные архи-

тектурные решения (например, планировка в виде анфилады или квартиры) 

влияют на частоту социальных контактов и, как следствие, на чувство сопри-

частности (см., напр.: Bronkema, Bowman, 2017; Devlin, Donovan, Nicolov, Nold, 



10 А. А. Демидов

Zandan, 2008; Dijkstra, Pieterse, Pruyn, 2006; Ullan et al., 2012). Планировка жи-

лого объекта, способствующая увеличению частоты случайных встреч, по-ви-

димому, улучшает социальную жизнь его обитателей (Easterbrook, Vignoles, 

2015). И напротив, определенные физические условия могут провоцировать 

дезадаптивные паттерны социального поведения. Например, в исследовании 

Дж. Сизарио с соавт. участникам – представителям европеоидной расовой 

группы – предлагались фотографии негроидов – чернокожих мужчин, кото-

рые, будучи представителями иной расовой группы, потенциально восприни-

мались испытуемыми враждебно (Cesario et al., 2010). Исследователи изменяли 

размеры пространства, в котором находились испытуемые, рассматривающие 

фотографии. Они обнаружили, что люди проявляли поведенческую и когни-

тивную реакцию бегства, когда их помещали в открытом пространстве, откуда 

можно было потенциально быстро убежать; однако в замкнутом пространст-

ве, без возможности убежать, они проявляли агрессивную реакцию борьбы. 

Таким образом, одни и те же фотографии вызывали совершенно разные по-

веденческие паттерны – в зависимости от физических ограничений среды, 

в которой находился индивид.

Следует помнить, что человек живет не только в пространстве физичес-

кой среды, но и в пространстве культуры. И некоторые аффордансы сущест-

вуют только в контексте определенной социокультурной группы, которая за-

дает и поддерживает конкретный поведенческий паттерн (Costall, 1995; Heft, 

1989, 2007, 2017). Например, в своей книге «Экологический подход к зритель-

ному восприятию» (1988) Дж. Гибсон пишет, что почтовый ящик позволяет 

отправить письмо по почте; однако это верно только для «человека, пишу-

щего письма в сообществе, имеющем почтовую систему», т. е. данный аффор-

данс обусловлен более широкой социальной, культурной и, добавим, техно-

логической, системой.

Взаимодействие людей и их физической среды является со-адаптивным: 

люди создают окружающее их пространство, но и оно, это пространство, в свою 

очередь, оказывает влияние на психологическое функционирование людей. 

Физическая структура мира не носит чисто случайный характер по отноше-

нию к социально-психологическим явлениям, а имеет важное значение для 

поддержки существующих паттернов поведения. По идее Б. Мигера, «эколо-

гическая парадигма предлагает исследователям рассмотреть, каким паттер-

нам социальной деятельности синоморфна (соответствует, согласуется, со-

пряжена – прим. А. Д.) конкретная физическая среда и как люди, занимающие 

это пространство, регулируют свое поведение в соответствии со структурой 

и формой среды» (Meagher, 2020, p. 7).

Важное место в психологии среды занимает понятие территорий. Терри-

тории как составляющие физической среды, по своей сути – это социальные 

образования, так как «владение» территорией предполагает использование 

пространства с учетом других людей. Исследователи указывают на то, что ста-

нет ли конкретный поведенческий сеттинг территорией, зависит от количества 

времени, проведенного в данном пространстве (напр.: Altman, 1975). Чем боль-
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ше времени люди проводят в определенной среде, тем сильнее они чувствуют, 

что она им принадлежит. Опять же, укажем на то, что территории могут специ-

ально конструироваться для того, чтобы вызывать те или иные типы и реперту-

ары поведения (см., напр.: Fujita, 2011). Так, Л. Т. Грэм с соавт. пишут, что у лю-

дей наблюдаются различные предпочтения в отношении «обстановки» разных 

типов комнат в их доме: столовые предназначены для семейного общения, ра-

бочие кабинеты – для продуктивной индивидуальной деятельности и тишины, 

а спальни – для романтики и комфорта (Graham et al., 2015). Люди адаптируют 

пространство под конкретные длительные поведенческие паттерны, тем са-

мым способствуя выработке разнообразных привычек. Поэтому территории 

могут выполнять важную функцию в удовлетворении разнообразных психо-

логических потребностей индивида. Часто индивид специально подчеркивает 

свою связь с тем или иным пространством. Этот феномен называется марки-

ровкой территории. Так же, как и животные, которые «метят территорию», по-

давая сигналы другим своим сородичам, так и человек использует маркировку, 

чтобы продемонстрировать свою территорию, персонализировать ее, а через 

это – усилить свою идентичность (Gosling et al., 2002, 2008). Территория – это 

не только хорошо знакомое для индивида пространство, но и чрезвычайно важ-

ный фактор в его представлении о себе. Такие объекты, как наклейки на бам-

пер автомобиля (Szlemko, Benfield, Bell, Deffenbacher, Troup, 2008) и стикеры 

и т. п. для украшения офисных дверей (Sandilands, McMullin, 1980) направлены 

на демонстрацию себя, прежде всего, другим людям, поскольку объекты эти 

редко располагаются в поле зрения самого «автора» – человека, являющегося 

«хозяином» на данной территории. Используя подобные предметы, обитатели 

вступают в социальный контакт с другими людьми – благодаря окружающей 

среде – и тем самым облегчают последующее взаимодействие, изначально де-

монстрируя свои интересы и поведенческие особенности. Фактически, в на-

стоящее время существует значительный объем исследований, позволяющих 

предположить, что домá и офисы предоставляют удивительно точную инфор-

мацию о личностных характеристиках их жителей и сотрудников (Нартова-

Бочавер и др., 2016, 2018; Gosling et al., 2002; McElroy, Morrow, Ackerman, 1983; 

Sadalla, Vershure, Burroughs, 1987; Wells, Thelen, 2002).

Экологический подход к исследованиям межличностного восприятия

Л. Зебровиц (L. A. Zebrowitz) в качестве ключевых положений экологического 

подхода применительно к межличностному восприятию указывает следую-

щие: 1) восприятие предназначено для действия, неотделимо от него; 2) вся 

необходимая информация о другом человеке представлена в стимульной ин-

формации, в виде «возможностей» (affordances), которые непосредственно вос-

принимаются наблюдателем; 3) эти возможности «находятся» в социальной 

среде, в которую включен наблюдатель; 4) существует целый ряд факторов, ко-

торые влияют на «настройку», «чувствительность» наблюдателя к восприятию 

этих возможностей (Zebrowitz, Baron, 1983; Zebrowitz, Bronstad, Montepare, 2011).
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Реализация указанных положений в рамках исследований межличност-

ного восприятия предполагает, что необходимо создавать такие эксперимен-

тальные условия, в которых бы «испытуемый» мог реализовывать свою ак-

тивность. Поскольку восприятие необходимо для осуществления действия 

в какой-либо ситуации, то оно – восприятие – должно адекватно представ-

лять эту ситуацию и ее составляющие для воспринимающего индивида. Всё 

это свидетельствует о том, что восприятие в рамках экологического подхода 

рассматривается как адаптивная функция психики.

Дж. Гибсон подчеркивал совместную эволюцию систем восприятия и той 

среды (экологической ниши), в которой живет и осуществляет свою актив-

ность индивид. И изучая стимульную информацию (= среду), на которую ре-

агируют организмы, мы можем понять, как работают их системы восприятия. 

Когда речь идет о другом человеке как объекте восприятия, то в качестве сти-

мульной информации выступают его внешность, движения, голос, осязание, 

запах и т. д. Важно помнить, как указывают Мак-Артур и Барон, что динами-

ческая, мультимодальная информация о другом человеке предоставляет на-

блюдателю наиболее полезную информацию о его относительно постоянных 

психологических качествах (например, личностных особенностях) и их по-

веденческих проявлениях (McArthur, Baron, 1983).

Центральным для понимания межличностного восприятия является 

концепт «возможностей». Возможности объективны – в том плане, что они 

находятся в среде и «открыты» для восприятия индивида. Хотя Дж. Гибсон 

также подчеркивал, что возможности возникают в результате взаимодейст-

вия окружающей среды и воспринимающего, а также то, что они могут за-

висеть от культурных и социальных норм, которых тот придерживается (см. 

первую часть настоящей статьи). Например, для французов сыр во всех сво-

их проявлениях (вид, запах, вкус) является культурным, гастрономическим 

и эстетическим явлением – и таковым и воспринимается, в то время как в тех 

сообществах, которые чувствительны к лактозе в своем рационе, сыр может 

восприниматься как испорченное молоко. Таким образом, каждый из нас, 

как и каждое из сообществ, по-разному настроены, чувствительны к раз-

ным возможностям. Эти «настройки» могут быть результатом эволюционно-

го или онтогенетического развития индивида. Соответственно, разные ин-

дивиды и группы могут быть по-разному настроены на один и тот же стимул! 

Наличие подобных настроек помогает индивиду быстро и «экономно» вычле-

нять информацию и реализовывать на ее основе свое поведение. При этом 

возможны и ошибки восприятия. Например, когда происходит сверхобоб-

щение настройки вычленять определенную информацию и переносить ее 

на другой класс объектов. Л. Зебровиц показала этот феномен на примере 

восприятия взрослых лиц, которые по своей форме и относительной структу-

ре лицевых элементов воспроизводили детские черты лица; такие люди вос-

принимались как более дружелюбные, «безопасные» и привлекательные, т. е. 

воспринимались как дети, что, конечно, могло не соответствовать реальности

(Zebrowitz, 1997).
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В соответствие с тем, что Дж. Гибсон рассматривал восприятие как адап-

тивный процесс, в целом ряде исследований было показано, что восприя-

тие других людей адекватно и в какой-то мере «точно»1. Так, было отмечено, 

что наблюдатели способны адекватно воспринимать разные психологичес-

кие особенности натурщиков – их интеллект (напр.: Zebrowitz, Hall, Murphy, 

Rhodes, 2002; Zebrowitz, Rhodes, 2004), состояние здоровья (напр.: Kalick, 

Zebrowitz, Langlois, Johnson, 1998), доминантность (напр.: Berry, 1991), экстра-

версию (напр.: Borkenau, Liebler, 1992) и даже «сексуальную доступность» (го-

товность к сексуальным отношениям) (напр.: Gangestad, Simpson, DiGeronimo, 

Biek, 1992). Паттерны экспрессивных движений или вокальные характерис-

тики дают возможность адекватно воспринимать такие социодемографичес-

кие качества, как возраст (Montepare, Zebrowitz-McArthur, 1988; Helfrich, 1979), 

пол (Berry, 1991; Kozlowski, Cutting, 1977; Smith, 1979), сексуальная ориентация 

(Ambady, Hallahan, Conner, 1999), а также степень профессиональной компе-

тенции человека (Ambady, Bernieri, Richeson, 2000).

Восприятие как указанных, так и других психологических особенностей 

натурщиков основано на способности наблюдателя вычленять в стимульном 

потоке референтную информацию. Одними из самых изученных в этом плане 

являются эмоции и их экспрессии. В ходе изучения связи эмоций и различ-

ных аспектов кинесики было показано, как определенные паттерны движе-

ний (напр., телесных) вызывают восприятие основных эмоций, включающих 

счастье, печаль, гнев, удивление, страх и отвращение (Boone, Cunningham, 

1998; Ekman, 1971; Izard, 1997; Scherer, Banse, Wallbott, 2001; Wallbott, Scherer,

1986).

Большой массив исследований показал, что степень привлекательности 

человека влияет на его восприятие другими – более привлекательные люди 

воспринимаются как обладающие более положительными индивидуально- 

и социально-психологическими качествами и характеристиками (так называ-

емый «эффект ореола»). В связи с этим, целый ряд исследований был направ-

лен на изучение физических маркеров привлекательности человека (причем 

для разных «телесных модальностей» – лица, голоса, телосложения и т. д.). 

Например, было показано, что такие лицевые характеристики, как усред-

ненность лица относительно конкретной популяционной группы, симмет-

рия, высокий половой диморфизм и моложавость лица способствуют воспри-

ятию лица как более привлекательного (Cunningham, Barbee, Philhower, 2002; 

Enquist, Ghirlanda, Lundqvist, Wachtmeister, 2002; Keating, 2002; Rhodes, Harwood, 

Yoshikawa, Nishitani, McLean, 2002; Rubenstein, Langlois, Roggman, 2002).

Л. Зебровиц с соавт. показали, что «детскость» (babyishness face) или, на-

оборот, «зрелость» (dominance face) лица человека также определяют особен-

ности восприятия его психологических качеств. «Детское» лицо взрослого 

человека характеризуется следующими признаками: круглая и менее углова-

тая форма лица, большие глаза, более высокие брови, небольшой нос и бо-

1 Здесь мы специально берем слово точность в кавычки, дабы избежать дискуссии 

о гносеологическом статусе этого понятия.
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лее низкое вертикальное расположение черт лица, что создает более высокий 

лоб и более короткий подбородок. Люди с детским выражением лица воспри-

нимаются как более мягкие, добродушные, добрые и открытые для общения. 

Не только в лице, но и в голосе и телосложении можно выявить особые пат-

терны, обусловливающие формирование первого впечатления у наблюдателя. 

Так, более высокие и мягкие голоса считаются более детскими, и их обладате-

ли зачастую воспринимаются как имеющие более «детские» психологические 

качества (Montepare, Zebrowitz-McArthur, 1987); медленная походка с волоча-

щимися ногами и низкоамплитудными движениями рук характерна для бо-

лее возрастных индивидов, что обусловливает их восприятие как менее актив-

ных, менее доминантных и обладающих низкой сексуальностью (Montepare, 

Zebrowitz-McArthur, 1988).

Научное познание межличностного восприятия долгое время касалось 

того, как люди воспринимают личностные особенности друг друга. Но опи-

сать человека только с точки зрения его личностных качеств, диспозиций – 

это лишь половина дела. Основной вызов, с точки зрения экологического 

подхода, связан с восприятием того, как человек может вести себя в раз-

ных ситуациях межличностного взаимодействия – сотрудничества, про-

тивоборства, обязательств и т. д., – то, что Дж. Гибсон назвал «социальны-

ми возможностями» (social affordances). Люди воспринимаются скорее не как 

обладающие теми или иными качествами (экстраверсией, эмоциональной 

устойчивостью, доброжелательностью и т. д.), а в контексте своих поведенчес-

ких возможностей.

Наблюдатель будет более точным, если будет воспринимать не отдель-

ные черты личности, присущие натурщику, а социальные возможности в кон-

кретной ситуации поведения и связанные с ними конкретные черты личнос-

ти натурщика.

Способность воспринимать социальные возможности зависит от целого 

ряда факторов, носящих врожденный и приобретенный характер. Так, было 

показано, что новорожденные предпочитают смотреть на стимульные изобра-

жения, схожие с лицом, нежели чем с другими объектами (Johnson, Dziurawiec, 

Ellis, Morton, 1991). Более того, младенцы предпочитают смотреть на детские 

лица или взрослые лица с детским выражением лица, нежели чем на «стан-

дартные» взрослые лица (Kramer, Zebrowitz, San Giovanni, Sherak, 1995). Мла-

денцы также демонстрируют визуальное предпочтение более привлекатель-

ным лицам (Kramer et al., 1995; Langlois, Roggman, Casey, Ritter, Rieser-Danner, 

Jenkins, 1987). Также было показано, что женщины на фертильном этапе сво-

его менструального цикла проявляют визуальное предпочтение маскулин-

ных лиц и обонятельное предпочтение запаха мужчин, телосложение которых 

отличается большей двусторонней симметрией. Эти предпочтения связаны 

с потенциальной возможностью мужчины зачать более здоровое потомство 

(Rhodes et al., 2003; Thornhill, Gangestad, 1999).

В исследовании Н. Амбади с соавт. была выявлена связь между перцеп-

тивным опытом индивидов и их принадлежностью к определенной социаль-
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ной группе, с одной стороны, и эффективностью распознавания лиц, с другой 

стороны. Так, геи и лесбиянки – по сравнению с гетеросексуалами – более 

точны в оценке сексуальной ориентации людей на основе просмотра непро-

должительных видеозаписей, демонстрирующих их невербальное поведение 

(Ambady, Hallahan, Conner, 1999).

Восприятие собственного лица также влияет на восприятие другого че-

ловека, при этом большее доверие проявляется к сверстникам, которые по-

хожи на испытуемого (DeBruine, 2002).

В целом ряде исследований было показано, как широкий социокуль-

турный контекст, а также индивидуальные цели и мотивы поведения влия-

ют на восприятие других людей. Так, например, в исследовании Петтиджона 

было показано, что наблюдатели предпочитали выбирать изображения людей 

с более зрелыми чертами лица, когда моделировалась ситуация угрозы пора-

жения наблюдателя электрическим током, чем когда такой угрозы не было 

(Pettijohn, 2000). По мнению Петтиджона, это предпочтение обусловлено мо-

тивацией безопасности, вызванной у наблюдателей (при этом более высокая 

потребность в безопасности обеспечивает настройку – повышает чувствитель-

ность индивида к восприятию возможностей, которые потенциально прису-

щи более зрелым, опытным и знающим людям).

В ряде исследований было показано, что менее привлекательные женщи-

ны предпочитают более феминные мужские лица (Little et al., 2002; Penton-

Voak, Little, Jones, Burt, Tiddeman, Perrett, 2003). Это визуальное предпочтение 

также связано с различиями в целях участников исследования. Поскольку ме-

нее привлекательные женщины чувствуют себя менее способными привле-

кать и удерживать внимание обычно более непостоянных мужчин с маску-

линной внешностью (Gangestad, Simpson, 2000; Gray, Kahlenber, Barrett, Lipson, 

Ellison, 2002), то цель найти взаимную привязанность может усилить их на-

строй на восприятие относительно более феминных мужчин.

В одном исследовании было продемонстрировано, что люди с сохран-

ным слухом (слышащие), которые знали американский язык жестов для глу-

хих, лучше распознавали лицевые эмоциональные экспрессии, чем люди 

с сохранным слухом, не владеющие жестовым языком (Goldstein, Feldman, 

1996). Предполагается, что внимание к жестам глухого собеседника разви-

вают чувствительность нашего восприятия к визуальным сигналам эмоций. 

Точно так же профессиональные актеры лучше расшифровывают эмоцио-

нальные сигналы, выраженные в теле воспринимаемого человека, по срав-

нению с людьми, чья деятельность не связана с активной экспрессивной 

деятельностью – театром. Можно предположить, что профессиональная 

деятельность актеров, связанная, в том числе, и с передачей своих чувств 

и намерений через свое тело, повышает их чувствительность к восприятию 

телесных сигналов других людей (Rosenthal, Hall, Archer, DiMatteo, Rogers,

1979).

Таким образом, в рамках экологического подхода к межличностному 

восприятию было показано, что, во-первых, внешность человека, его телес-
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ная организация содержит в себе значимую информацию о психологических 

особенностях индивида и «задача» воспринимающего – уметь вычленять ее. 

А во-вторых, информация об индивиде представлена в той физической и со-

циокультурной среде, в системе его деятельностей и взаимодействий с этой 

средой. И для восприятия партнера по общению необходимо воспринимать 

его среду.

Перспективы экологического подхода к изучению
межличностного восприятия

К перспективным задачам развития экологического подхода стоит отнести 

следующие. Во-первых, разработку таксономии воспринимаемых социаль-

ных аффордансов – наподобие классификаций личностных особенностей 

человека, причем первые скорее описываются на языке глаголов, чем прила-

гательных, как последние, и отражают социальное взаимодействие индиви-

дов. Во-вторых, выявление стимульной информации, которая презентирует 

воспринимающему различные возможности. Для этого исследователи долж-

ны обращать больше внимания на динамические стимулы, чем на статичес-

кие, на мультимодальные стимулы, чем одномодальные, и на более значи-

мые из них. Главное направление исследований межличностного восприятия 

в социальной психологии сосредоточено, в основном, на изучении законо-

мерностей функционирования когнитивных и аффективных процессов вос-

принимающего, и сравнительно мало внимания обращается на информацию, 

предоставляемую самим человеком как объектом восприятия. Понимание 

социального восприятия и социального взаимодействия будет более про-

дуктивным, если мы сможем узнать, какие «материальные свойства» людей 

представляют, передают весь спектр возможностей. В-третьих, запуск про-

граммы изучения детерминант, определяющих чувствительность индивида 

к тем или иным социальным возможностям. В частности, стóит определить, 

как связаны между собой восприятие социальных возможностей и представ-

ленность и распространенность последних в экологической нише, в которой 

развивается и живет индивид.
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Изучаются закономерности перцептивной организации аффективного про-

странства лица. Наблюдателям (N = 108, средний возраст = 21,1±5,5) на короткое 

время (400 мс) последовательно демонстрировали фотоизображения 42 комби-

нированных выражений лица, в верхней и нижней половинах которого разме-

щались сочетания базовых экспрессий разной модальности. Методом выбора 

из альтернатив устанавливались предпочтения одной из парциальных экспрес-

сий. Показано, что частота выбора зависит от локализации парциальных экс-

прессий и конгруэнтности их модальностей. Зарегистрировано более чем трех-

кратное превышение частоты выбора экспрессий нижней части лица, говорящее 

о поляризации аффективного пространства. Модальности парциальных экс-

прессий дифференцируются на моно- и биполярные. Первые выбираются толь-

ко в нижней половине лица (радость, удивление, печаль, спокойное состояние), 

вторые – как в нижней, так и в верхней половинах (отвращение, гнев, страх). Вы-

явлена обратно пропорциональная зависимость между абсолютной величиной 

частоты ответов и степенью согласованности парциальных экспрессий, на ос-

нове которой реализуются определенные типы воспринимаемых отношений 

комбинированного лица. Описанные закономерности отражаются в динами-

ке времени ответов наблюдателей. Введены понятия глобального и локально-

го экспрессивного потенциала лица и предложены способы их количественной

оценки.

Ключевые слова: межличностное восприятие, комбинированное выражение 

лица, парциальные экспрессии, экспрессивный потенциал лица, распознавание 

выражений лица.
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The study examines the regularities of the perceptual organization of the affective space of 

the face. Observers (N = 108, mean age = 21.1±5.5) were shown consecutively for a short 

time (400 ms) photo-images of 42 combined facial expressions, with combinations of ba-

sic expressions of different modality placed in the upper and lower halves. The method of 

choosing among alternatives established a preference for one of the partial expressions. It 

was shown that the frequency of choice depends on the localization of partial expressions 

and the congruence of their modalities. More than a threefold excess in the frequency of 

choice of lower face expressions was registered, indicating a polarization of the affective 

space. Modalities of partial expressions are differentiated into mono- and bipolar ones. 

The former is selected only in the lower half of the face (joy, surprise, sadness, calm state), 

the latter in both lower and upper halves (disgust, anger, fear). An inversely proportion-

al correlation was revealed between the absolute value of the frequency of responses and 

the degree of consistency of partial expressions, on the basis of which certain types of per-

ceived attitudes of the combined face are realized. The described regularities are reflect-

ed in the dynamics of the observers’ response time. The concepts of global and local ex-

pressive potential of a face are introduced and ways of their quantitative estimation are

offered.
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facial expressive potential, facial expression recognition.
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Введение

Большинство экспериментальных исследований восприятия аффектив-

ных состояний человека по выражению его лица проводятся на экспозициях 

условно мономодальных эмоций, которые называют базовыми (Ekman, 1998). 

Вместе с тем, не меньший интерес представляют сложные полимодальные 

эмоции, отличающиеся уникальным содержанием и отсутствием устойчивых 

форм проявления. Развертываясь в пространстве мимических возможностей 

лица, они носят собирательный характер, меняющий интересы исследовате-

лей: наиболее значимыми для восприятия становятся не «чистые» экспрессии 

сами по себе, а их сочетания (Biotti, 2017; Fitousi, 2019). Открывается проблема 

перцептивной организации разнообразного аффективного пространства лица. 

Каким воспринимает это пространство сторонний наблюдатель? На основе 

каких механизмов складывается впечатление об эмоции? От каких условий 

оно зависит? Как развивается во времени? На сегодняшний день эти и подоб-

ные вопросы не имеют убедительных ответов.

В одной из более ранних работ нами анализировались вербализации на-

блюдателями смешанных выражений лица, входящих в базу фотоэталонов 

П. Экмана (Ekman, Friesen, 1975): страха–гнева, горя–радости, удивления–

отвращения и некоторых других. Оказалось, что по сравнению с базовыми 

смешанные эмоции опознаются существенно хуже, а результат их категори-

зации зависит от соотношения экзонов – ключевых признаков комплемен-

тарных экспрессий. В рамках объединенного выражения лица допускается 

их относительная независимость, доминирование одной из экспрессий, по-

явление нового впечатления, не сводимого к прототипам и др. (Барабанщиков, 

2009). В других экспериментах, выполненных на основе графической оценки 

экспрессий, мы нашли, что ведущие признаки как базовых, так и составных 

эмоций локализируются преимущественно в нижней части лица (Барабан-

щиков, 2012). Парадоксальность результата состоит в том, что основные ре-

сурсы обработки информации о лице направлены на его верхнюю часть, ко-

торая привлекает наибольшее внимание чаще и дольше фиксируется, требует 

минимального времени экспозиции, является началом визуального скани-

рования и перманентного контроля состояния коммуниканта в целом (Ба-

рабанщиков, 2012; Барабанщиков, Жегалло, 2018; Барабанщиков, Жегалло, 

Королькова, 2016; Мещеряков, 2010; Ющенкова, Барабанщиков, Маринова, 

2020, 2021; Ярбус, 1965). При частичной окклюзии стимульного изображения 

оценки модальности одной и той же эмоции только по верхней или только 

по нижней половинам лица в общем случае не совпадают и зависят от интен-

сивности экспрессий. Так, слабые экспрессии радости, гнева и страха лучше 

распознаются по нижней части, удивление и горе – по верхней, спокойное со-

стояние и отвращение при любой локализации воспринимаются одинаково 

эффективно. Вероятность адекватных оценок частично открытого лица мо-

жет быть не только ниже, но и выше по сравнению с выражением лица в це-

лом (Барабанщиков, 2016). Полученные данные указывают на то, что экзоны 
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полноразмерного лица вступают в сложные взаимодействия, а окклюзии, не-

зависимо от их природы, способны как ослаблять, так и усиливать экспрес-

сивный потенциал отдельных частей, их влияние друг на друга и на совокуп-

ное впечатление об эмоции.

Работа, предлагаемая вниманию читателя, ориентирована на поиск кон-

кретных механизмов восприятия аффективной организации лица. Методом 

выбора из альтернатив изучались предпочтения одной из комбинированных 

экспрессий, локализированных в верхней и нижней половинах. Нас интере-

совали следующие вопросы:

 1. Какое влияние на впечатление об эмоциональном состоянии человека 

оказывают верхняя и нижняя части лица?

 2. Как эти впечатления зависят от модальности эмоции?

 3. Меняется ли время выполнения зрительной задачи? Можно ли количест-

венно определить вклад парциальных экспрессий в совокупную оценку 

комбинированного выражения?

Методика

Для проведения экспериментов создавался оригинальный стимульный ма-

териал посредством видеосъемки подготовленного натурщика, демонстри-

рующего выражения 6 базовых эмоций и спокойное выражение лица (рису-

нок 1). Съемка выполнялась с помощью камеры Sony RX10 IV, Full HD, 120 

к/с на черном фоне.

Рис. 1. Оригинальные стоп-кадры демонстрирующие базовые эмоции
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Полученное видео переносилось на персональный компьютер, после чего 

с помощью видеоплеера с возможностью покадрового просмотра были ото-

браны 7 стоп-кадров, содержащих характерные признаки базовых экспрес-

сий – радости, печали, страха, гнева, отвращения, удивления – и спокойного 

состояния лица. Изображения лица разделялись пополам на уровне нижней 

части носа. Каждая из половин объединялась в различные комбинации (всего 

6×7), в которых верхняя часть лица выражала одну эмоцию, а нижняя – дру-

гую. Использовалась следующая схема описания комбинированных фотоиз-

ображений: при объединении двух экспрессий верхнюю половину занимает 

та, что указывается в тексте первой, а нижнюю – второй. Например, комби-

нация радость–гнев воспроизводит экспрессию радости в верхней части лица, 

гнев в нижней; комбинация гнев–радость – предполагает инверсию: экспрес-

сия радости смещается вниз, а гнева – вверх. Аналогичная схема реализует-

ся на остальных комбинациях, таких как «страх–отвращение»/«отвращение–

страх», «печаль–удивление»/«удивление–печаль» и т. д. На основе 7 исходных 

изображений были получены 42 аффективные комбинации (рисунок 2).

Рис. 2. Примеры комбинированных выражений лица
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Перед началом эксперимента испытуемым зачитывалась и демонстри-

ровалась следующая инструкция: «На короткое время вам будет показано 

тестовое изображение (эмоциональная экспрессия). После этого появятся 

два варианта изображения лица. Укажите, какому из них соответствует тест. 

Если левому изображению – нажмите 1, если правому изображению – на-

жмите 2. Старайтесь отвечать как можно быстрее (пока на экране высвечи-

вается пара изображений) и точнее». Эксперимент проводился в компьютер-

ном классе на компьютерах под управлением ОС lubuntu 18.04 со штатным 

OpenJDK Runtime Environment. Для реализации эксперимента было исполь-

зовано ПО PxLab (Жегалло, 2016). Экспонируемые комбинированные изоб-

ражения имели размер 285×300 пикселей. Изображения предъявлялись на 19" 

ЭЛТ-мониторах ViewSonic 90Gf, расположенных на расстоянии 60 см от глаз 

испытуемого (размеры экрана – 37×27 см2, 1280×1024 пикселей). Испытуемые 

свободно располагались перед мониторами.

В начале каждой пробы первым слайдом на 750 мс экспонировался фик-

сационный крест, вторым слайдом на 400 мс – тестовое комбинированное 

изображение, третьим слайдом длительностью 750 мс экспонировалась шу-

мовая маска и в завершающем, четвертом, слайде на 2500 мс – два исходных 

изображения, на основе которых было построено комбинированное. От ис-

пытуемых требовалось определить, какому из исходных изображений соот-

ветствует экспонируемый тест. Ответ давался нажатием на цифровой клави-

атуре кнопок «1» или «2»; время ответа регистрировалось.

В эксперименте приняли участие 108 человек (23 мужчин, 85 женщин), 

средний возраст m = 21,1 года, SD = 5,5 года.

Позиции левого и правого изображений были сбалансированы. 42 ком-

позитных изображения были разбиты на 3 группы по 14 изображений. Один 

блок исследования включал 28 комбинаций (по 2 комбинации на каждое 

композитное изображение), повторяемых двукратно (всего 56 эксперимен-

тальных ситуаций). Исследование в общей сложности включало 5 блоков. 

Таким образом, для отдельного испытуемого объем исследования состав-

лял 280 экспериментальных ситуаций, по 20 на каждое из 14 комбинирован-

ных изображений. Продолжительность каждого эксперимента составляла

15–20 мин.

Было проанализировано 29300 экспериментальных ситуаций, в которых 

испытуемые ответили за время экспозиции пары вариантов ответа.

Для каждого участника исследования и выборки в целом вычислялась 

частота выбора ответов на все экспозиции выражений лица. Частота выбо-

ра может принимать значения от –0,5 до 0,5, где 0 соответствует равноверо-

ятному выбору по верхней и нижней частям лица, –0,5 – выбор исключи-

тельно по нижней части лица, 0,5 – выбор исключительно по верхней части. 

Сравнение частот выбора выполнялось с помощью критерия Манна–Уитни. 

Для анализа тенденций вычислялись средние значения и межквартильный

размах.
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Результаты и обсуждение

Согласно полученным данным, комбинированные выражения лица воспри-

нимаются анизотропно. В 79 % всех экспозиций имеют место статистически 

значимые различия доминантной (выбираемой наблюдателем) и субдоми-

нантной (отклоняемой) экспрессии. Первая категоризируется и соотносится 

с изображением лица в целом, вторая – сливается с доминантной и играет 

роль фона. Субъективно, по отчетам испытуемых, комбинированные эмоции 

представляются как одно целое; упоминаний о двойственности или искусст-

венности изображений лица не отмечено.

Данные описания напоминают восприятие амбивалентных фигур, допус-

кающих альтернативные версии одной и той же конфигурации при ограни-

ченной длительности экспозиции (1–2 зрительные фиксации). Тот или иной 

выбор отражает текущее впечатление наблюдателя о выражении лица натур-

щика, которое может отличаться от исходных прототипов, а в последующие 

моменты времени изменить содержание.

В таблице 1 представлена матрица медианной частоты выбора эмоции 

для всех сочетаний парциальных экспрессий и их локализаций. Она пока-

зывает, что в 62 % экспозиций ответы наблюдателей сделаны по экспресси-

ям нижней половины лица, в 17 % – по верхней, в 21 % случаев статистически 

значимые различия отсутствуют. Распределение ответов тесно связано с мо-

Таблица 1

Медианные значения частоты выбора модальности эмоции

Модальности 

парциальных 

экспрессий

Верхняя половина лица

Страх Гнев

От-

вра-

щение

Ра-

дость

Спо-

койст-

вие

Пе-

чаль

Удив-

ле-

ние

Сред-

ние 

(μ) 

μ 0,03 0,15 0,20

Ниж-

няя по-

ловина 

лица

Страх 0,16 0,07 0,24 –0,22 –0,39 –0,34 –0,31 –0,32

Гнев 0,03 –0,03 0,08 –0,36 –0,34 –0,21 –0,29 –0,30

Отвращение 0,15 0,15 0,15 –0,26 –0,40 –0,39 –0,11 –0,29

Радость 0,11 0,01 0,15 0,18 –0,44 –0,42 –0,35 –0,40

Спокойное 0,18 0,00 0,24 0,29 –0,30 –0,32 –0,10 –0,24

Печаль –0,27 –0,07 –0,20 –0,35 –0,36 –0,04 –0,22

Удивление –0,38 –0,15 –0,18 –0,39 –0,38 –0,38 –0,31

Средние (μ) –0,33 –0,11 –0,19 –0,31 –0,38 –0,34 –0,20

Примечание: Жирным начертанием отмечены изображения, идентифицируемые 

преимущественно по верхней половине лица. Курсивом обозначены равнове-

роятные оценки лица. В остальных случаях доминирует предпочтение ниж-

ней части лица
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дальностью парциальных экспрессий. Они дифференцируются на моно- и би-

полярные. Первые регистрируются только в нижней части лица (радость, удив-

ление, печаль + спокойное состояние), вторые – как в нижней, так и в верхней 

половине (отвращение, гнев, страх). В последнем случае объем и величина 

парциальных экспрессий в пространстве одного и того же лица существенно 

ограничены (в таблице 1 выделены рамкой).

На первый взгляд, более чем трехкратное превышение частоты выбо-

ров экспрессий нижней части лица выглядит неожиданным. В литературе 

существует достаточно аргументов, подтверждающих предпочтение верх-

ней половины, в первую очередь глаз и бровей. Они чаще привлекают внима-

ние, их оценка требует наименьшего времени, взор коммуниканта является 

предметом перманентного контроля и др. Преимущества нижней полови-

ны, особенно рта, обнаруживаются во время вербального общения, кото-

рое в нашем эксперименте исключалось. Возникшие расхождения указыва-

ют на наличие тесно связанных, но относительно самостоятельных явлений: 

перцептивной организации аффективного пространства лица натурщика 

и направленности процесса обработки информации о лице, реализуемой 

наблюдателем. Первой соответствует визуальный образ эмоционального со-

стояния, второй – активность, требуемая для выполнения зрительной зада-

чи. Если это так, то в условиях проведенного эксперимента идентификация 

эмоции по нижней половине лица вполне реальна. Имеет место ситуация 

устойчивого рассогласования вектора внимания и операционального пред-

мета восприятия, давно описанная в литературе. Эффект смещенной локали-

зации говорит о поляризованности аффективного пространства, а на уровне 

механизмов – о более высокой эффективности экзонов или их объедине-

ний, расположенных в нижней половине лица, для большинства базовых

эмоций.

Другим обстоятельством, определяющим частоту выборов, является со-

отношение модальностей парциальных экспрессий в пространстве одного 

и того же лица.

Выбор эмоции отражает заметность парциальной экспрессии, которая 

обусловлена не только собственным экспрессивным потенциалом, но и по-

тенциалом комплементарной экспрессии. Это результат интеграции смежных 

впечатлений, их согласованности, или конгруэнтности. Степень конгруэнт-

ности и ее знак принадлежат к важным показателям структуры аффективно-

го пространства. Операционально они проявляются в распределениях часто-

ты ответов относительно исходного уровня, когда оценки эмоций по верхней 

и нижней частям лица статистически совпадают. Чем дальше в положитель-

ную (верхняя половина лица) либо отрицательную (нижняя половина лица) 

сторону смещаются значения частоты выбора, тем меньше воспринимаемая 

согласованность парциальных экспрессий, и наоборот, сближение значений 

частоты выбора ведет к росту согласованности.

Рейтинг частоты выбора эмоций для 42-х комбинаций парциальных экс-

прессий представлен на рисунке 3.
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Место, или идентификационный номер, каждой комбинации указывает 

на специфику восприятия. Проведенный анализ позволяет выделить четыре 

типа воспринимаемых отношений комбинированного лица. Тип I реализу-

ется на экспозициях № 1–15 при доминировании нижней части лица. Харак-

теризуется высокой, относительно стабильной частотой выбора – диапазон 

(–0,44)–(–0,34), F
ср.

 = –0,38, что подчеркивает высокую степень рассогласо-

вания доминантных и субдоминантных экспрессий. Условиями, содейству-

ющими выбору, выступают выражения спокойствия (6 эпизодов из 6 возмож-

ных), печали (5 эпизодов из 6) и радости (3 эпизода из 6) в верхней половине 

лица. Тип II имеет место при экспозиции комбинаций № 16–26 с выбором 

эмоций по нижней половине лица. Диапазон частот выбора: (–0,32)–(–0,15), 

F
ср.

 = –0,22. Характеризуется тенденцией снижения частоты ответов, а следо-

вательно, возрастания согласованности экспрессий с ростом идентификаци-

онного номера комбинации. Условиями, содействующими выбору, становятся 

выражения радости (3 эпизода из 6), печали, удивления и отвращения (по 2 

эпизода из 6) в верхней половине лица. Тип III соотносится с экспозициями 

комбинаций № 27–35 при неопределенности локализации доминантной экс-

прессии. Частота выбора колеблется у нулевой отметки – диапазон (–0,11)–

(0,08), F
ср.

 = 0,00. Степень согласованности разномодальных экспрессий до-

ходит до предельно высокого уровня. Условиями, содействующими оценке 

Рис. 3. Медианная частота выбора парциальной экспрессии и межквартильный раз-

мах. Первая категория в комбинации соответствует локализации экспрессий 

в верхней половине лица. № 1–42 идентификационные номера комбинаций. 

■ – предпочитаемый выбор по верхней части лица; × – равнозначный выбор; 

● – предпочтительный выбор по нижней части
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эмоций, оказываются выражения удивления и гнева (по 3 эпизода из 6) в верх-

ней части лица. Тип IV проявляется на экспозициях комбинаций № 36–42, 

связанных с выбором экспрессий верхней половины лица. Направление со-

гласованности экспрессий меняется на противоположное. Характеризуется 

низкой частотой ответов и слабой тенденцией роста значений с увеличением 

идентификационного номера комбинации. Диапазон частот выбора: (0,15)–

(0,29), F
ср.

 = 0,24. Избирательность касается не столько условий, содействую-

щих выбору, сколько особенностей самого выбора – выражений отвращения 

и гнева (4 эпизода из 6).

Результаты исследования показывают, что локализация парциальных 

экспрессий модально-специфична и зависит от валентности эмоции. Подав-

ляющее большинство (почти 80 %) изображений комбинированных базовых 

экспрессий не являются конгруэнтными, а степень согласованности доми-

нантных и субдоминантных эмоций широко варьируется. Объем и величина 

рассогласований выбираемых экспрессий, расположенных в нижней части 

лица, кратно превышают соответствующие параметры для верхней полови-

ны. Выделенные типы воспринимаемых отношений разномодальных эмо-

ций специфицируют условия, определяющие тот или иной выбор, в том числе 

желательные характеристики (модальность, локализацию) субдоминантных 

экспрессий. Последние способны активировать, направлять и ограничивать 

действие доминантных.

Описанные закономерности отображаются в динамике времени ответов 

наблюдателей на экспозиции комбинированных эмоций (рисунок 4). Общая 

тенденция состоит в том, что с уменьшением рассогласованности модальнос-

Рис. 4. Зависимость времени ответов наблюдателей от степени рассогласования 

модальностей комбинированных экспрессий
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тей комбинированных экспрессий продолжительность выполнения пробы 

увеличивается, а после преодоления зоны неопределенности в верхней по-

ловине – вновь сокращается. Тренд описывается квадратичной регрессией 

Y = 1015 +7,01X –912X2; F(2,39) = 16,12; p = 8*10–6; R2

adj
 = 0,42. На уровне индиви-

дуальных ответов тенденция сохраняется в ослабленном виде. Таким образом, 

длительность ответов может выступать в качестве индикатора величины и на-

правления конгруэнтности парциальных экспрессий лица. Появляется воз-

можность их экспериментального изучения «в обход» прямых сопоставлений.

Полученные результаты убедительно показывают, что восприятие экс-

прессивного потенциала лица – его возможности в большей или меньшей 

степени выражать модальность эмоции – соотносимо как с лицом в целом, 

так и с его частями. Возникают вопросы о взаимосвязи глобального и локаль-

ного экспрессивных потенциалов и способах их оценки. На материалах вы-

полненного исследования мы проследили взаимовлияния дополняющих друг 

друга (прямых и обратных) пар парциальных экспрессий, имеющих вид: мо-

дальность А (верх) – модальность В (низ)/модальность В (верх) – модальность 

А (низ). Это позволило установить специфику восприятия экспрессивного 

потенциала целостного лица в каждой паре (модальность А и модальность В) 

с учетом дифференциаций верхней и нижней половин.

На рисунке 5 показано попарное распределение частот выбора доминант-

ных экспрессий, упорядоченных по степени возрастания статистически зна-

чимых различий в каждой из пар.

Рис. 5. Попарное распределение частот выбора доминантных экспрессий, упорядо-

ченных по степени возрастания различий в парах. × – различия в предпочтения 

отсутствуют (p>0,01); ● – значимые различия (p<0,01)
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В левой половине пар (11 из 21) частота выбора доминантных экспрессий 

значимо не различается, что указывает на равный экспрессивный потенциал 

соответствующей пары. Выбор делается преимущественно по нижней части 

лица. В правой половине пар частоты выбора расходятся, всё шире охватывая 

как нижнюю, так и верхнюю половины лица. Различия экспрессивных по-

тенциалов доминантных модальностей монотонно возрастают и могут быть 

выражены через величину межвыборочного сдвига между частотами выбора 

ответов. Соответствующие результаты приведены на рисунке 6.

Рис. 6. Величина межвыборочного сдвига в парах комбинированных экспрессий, 

составленных из прямых и обратных конфигураций выражений лица. Пары 

упорядочены по росту значимости различий. × – различия в предпочтения 

отсутствуют (p>0,01); ● – значимые различия (p<0,01)

Собранные данные позволяют упорядочить базовые экспрессии по вели-

чине экспрессивного потенциала. Наименьшим экспрессивным потенци-

алом обладает «спокойное лицо», в комбинациях с «печалью» оно выбира-

ется равнозначно, в комбинациях с остальными экспрессиями – значимо 

реже. «Печаль» выбирается равнозначно в комбинациях с «гневом», «страхом», 

«спокойным лицом» и «радостью». В комбинациях с «удивлением» и «отвра-

щением» – значимо реже. «Радость» значимо чаще выбирается в комбинациях 

со «спокойным лицом», равнозначно – в комбинациях с «печалью» и «удив-

лением». Значимо реже «радость» выбирается в комбинациях с «гневом», «от-

вращением» и «страхом». Примерно равным экспрессивным потенциалом 
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обладают экспрессии «удивления», «страха» и «гнева». «Удивление» значимо 

чаще выбирается в комбинациях со «спокойным лицом» и «печалью» и равно-

значно – в комбинациях с остальными экспрессиями. «Страх» значимо чаще 

выбирается в комбинациях со «спокойным лицом» и «радостью», равнознач-

но – в комбинациях с остальными экспрессиями. «Гнев» значимо чаще вы-

бирается в комбинациях со «спокойным лицом» и «радостью», равнозначно – 

в комбинациях с остальными экспрессиями. Максимальным экспрессивным 

потенциалом обладает «отвращение». Значимо чаще выбор происходит в ком-

бинациях со «спокойным лицом», «радостью» и «печалью». Равнозначный 

выбор – в комбинациях с «гневом», «страхом», «удивлением». Общая кар-

тина отношений между скомбинированными выражениями лица говорит 

о многозначности, высокой избирательности и динамичности экспрессивного

потенциала.

Представление о парциальных мимических экспрессиях как имею-

щих собственные свойства и закономерности приводит к вопросу о коли-

чественной оценке вклада отдельных парциальных экспрессий в совокуп-

ную оценку комбинированного выражения лица. Предположим, что каждая 

из 14 парциальных мимических экспрессий (7 из них относятся к верхней 

части лица, другие 7 – к нижней) обладает собственным постоянным «ве-

сом», линейно определяющим ее вклад в частоту выбора ответов при экспо-

зиции комбинированных выражений, в которые она входит. Тогда частота 

выбора по верхней/нижней частям в каждой комбинации может рассмат-

риваться как результат противодействия весов соответствующих парциаль-

ных экспрессий. Например, для выражения Страх (верх)–Гнев (низ) это: F 

(страх_верх) + F (гнев_низ) = –0,03, а для выражения Отвращение (верх)–

Печаль (низ): F (отвращение_верх) + F (печаль_низ) = –0,20. Эмпирические 

значения величины выбора представлены в таблице 1. Учитывая все комби-

нации, можно записать систему 42 линейных уравнений с 14 неизвестными. 

Анализ показывает, что система несовместимая, т. е. точное решение отсутст-

вует. Приближенное решение может быть найдено в виде Х = A+ %*% B, где 

A+ – обобщенная обратная матрица Мура–Пенроуза; B – вектор частоты вы-

бора. Полученные «веса» системы парциальных базовых эмоций приведены

в таблице 2.

Совокупная частота выбора ответов определяется как сумма весов пар-

циальных экспрессий верхней и нижней части, входящих в соответствующее 

комбинированное выражение. Так, чтобы вычислить теоретическую часто-

ту выбора для выражения Гнев (верх)–Отвращение (низ), просуммируем веса 

соответствующих парциальных экспрессий, взятые из таблицы 2: 0,15–0,02 = 

0,13. Согласно таблице 1, эмпирическое значение для данного выражения со-

ставляет 0,15. Для комбинации Радость (верх)–Печаль (низ) получаем следу-

ющее теоретическое значение: –0,23–0,16 = –0,39. Эмпирическое значение, 

согласно таблице 1, составляет –0,35. Следует отметить, что «веса» парциаль-

ных экспрессий верхней части лица для экспрессий радости, удивления, печа-

ли, а также спокойного лица имеют отрицательные значения, т. е. их наличие 
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Таблица 2

«Веса» парциальных экспрессий верхней и нижней частей лица, 

выражающего базовые эмоции

Эмоции

Страх Гнев
Отвра-

щение
Радость

Спо-

койствие
Печаль

Удивле-

ние

Верхняя часть 

лица 
0,00 0,15 0,17 –0,23 –0,28 –0,27 –0,14

Нижняя часть 

лица 
–0,06 –0,07 –0,02 –0,08 0,02 –0,16 –0,23

Примечание: Положительные значения указывают на преимущество верхней поло-

вины лица, отрицательные – нижней.

в комбинированном выражении смещает частоту выбора в сторону нижней 

части лица. Этого не происходит с экспрессиями страха, гнева и отвращения.

Частоты выбора модальности эмоции, реконструированные на основе рассчи-

танных «весов» парциальных экспрессий, приведены в таблице 3.

Среднеквадратичное отклонение между эмпирическими и реконструи-

рованными оценками составляет 0,1, что говорит об их валидности. Основ-

ные тенденции выбора парциальных экспрессий, представленные в табли-

це 1, сохраняются.

Таблица 3

Реконструированные значения средней частоты выбора

модальности эмоции

Модальности 

парциальных 

экспрессий

Верхняя половина лица

Страх Гнев

От-

вра-

щение

Ра-

дость

Спо-

койст-

вие

Пе-

чаль

Удив-

ление

Сред-

ние 

(μ) 

μ –0,03 0,12 0,12

Ниж-

няя по-

ловина 

лица

Страх 0,10 0,09 0,11 –0,29 –0,34 –0,33 –0,20 –0,29

Гнев 0,02 –0,06 0,10 –0,30 –0,35 –0,34 –0,21 –0,30

Отвращение 0,06 –0,01 0,14 –0,25 –0,30 –0,29 –0,16 –0,25

Радость 0,02 –0,08 0,07 0,08 –0,36 –0,35 –0,22 –0,31

Спокойное 0,13 0,02 0,17 0,19 –0,21 –0,25 –0,12 –0,19

Печаль –0,16 –0,01 0,00 –0,39 –0,44 –0,30 –0,22

Удивление –0,23 –0,08 –0,07 –0,46 –0,52 –0,51 –0,31

Средние (μ) –0,20 –0.05 –0.03 –0,32 –0,38 –0,34 –0,20
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В отличие от ряда других работ по сходной тематике, данное исследо-

вание характеризуется системно организованным стимульным материалом, 

надежными оценочными средствами, развернутым понятийным описанием 

феноменов и возможностью математического моделирования основных за-

кономерностей восприятия комбинированных выражений лица. Очевидно, 

что конкретные формы обнаруженных свойств и закономерностей зависят 

от морфотипа лица натурщика, его пола, возраста, личностных характерис-

тик, контекста коммуникативной ситуации и других обстоятельств. Откры-

вается широкая область для новых исследований восприятия сложных эмо-

циональных переживаний человека.

Заключение

В данной работе изучались закономерности идентификации комбинирован-

ных выражений лица, верхняя и нижняя половины которого были представ-

лены экспрессиями разной модальности. Наблюдателям тахистоскопически 

демонстрировались 42 сочетания шести базовых эмоций и спокойного выра-

жения лица. Методом выбора из альтернатив устанавливалось соответствие 

комбинированного выражения тому или иному прототипу парциальных экс-

прессий. Регистрировалось время решения зрительной задачи. Выполненное 

исследование приводит к следующим выводам:

 • Фотоизображения комбинированных выражений лица почти в 80 % всех 

экспозиций воспринимаются анизотропно как единое целое.

 • Имеет место более чем трехкратное превышение частоты выборов экс-

прессий нижней половины лица, говорящее о поляризованности аффек-

тивного пространства, а на уровне механизмов – о более высокой эффек-

тивности экзонов, расположенных в нижней части лица.

 • Распределение частоты выборов тесно связано с модальностью парциаль-

ных экспрессий, которые разделяются на моно- и биполярные. Первые 

локализуются только в нижней части лица (радость, удивление, печаль, 

спокойное состояние), вторые – как в нижней, так и в верхней полови-

нах (отвращение, гнев, страх).

 • Выбор эмоции обусловлен не только ее собственным экспрессивным 

потенциалом, но и потенциалом комплиментарной эмоции. Абсолют-

ная величина частоты ответов и степень согласованности парциальных 

экспрессий связаны обратно пропорциональной зависимостью, на осно-

ве которой реализуются различные типы воспринимаемых отношений 

комбинированных выражений лица.

 • Выявленные закономерности отражаются в динамике времени ответов 

наблюдателей. Существует возможность экспериментального изучения 

комбинированных выражений лица, минуя прямое сопоставление пар-

циальных экспрессий.

 • Введены понятия локального и глобального экспрессивных потенциалов 

лица и предложены способы их количественной оценки.
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ПСИХОЛОГИЯ
В КОНТЕКСТАХ ПРАКТИКИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УЧАСТНИКОВ СИТУАЦИИ КИБЕРБУЛЛИНГА:
АНАЛИЗ РОЛЕВОГО ОНЛАЙНПОВЕДЕНИЯ

Г. У. СОЛДАТОВА a, b, С. В. ЧИГАРЬКОВА a, b, К. Р. КАЛИНИНА c
a Московский институт психоанализа, г. Москва, Россия

b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
г. Москва, Россия

c Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков 
«Перекресток Плюс», г. Москва, Россия

Процессы цифровой трансформации общества выступают катализаторами фор-

мирования «новой социальности» – цифровой, в рамках которой подростки 

как активные пользователи сталкиваются как с позитивными, так и с деструк-

тивными онлайн-практиками. Столкновение с кибербуллингом как одной из наи-

более опасных деструктивных практик киберагрессии, как правило, анализиру-

ется с позиций ролей агрессоров и жертв, но не наблюдателей и защитников. Цель 

работы – сравнение половозрастных и личностных характеристик участников 

кибербуллинга, выступающих в ролях агрессоров и их помощников, жертв, за-

щитников жертв и пассивных наблюдателей. Выборку исследования составили 

1505 подростков 14–17 лет из 8 федеральных округов РФ. Результаты показывают, 

что участники в разных ролях в ситуации кибербуллинга не различаются по по-

ловозрастным особенностям, хотя среди агрессоров больше мальчиков. Анализ 

личностных характеристик выявил, что наблюдатели и защитники отличаются 

от агрессоров и жертв более высокими показателями эмпатии (сопереживания 

и эмпатической заботы), этнической толерантности, добросовестности, откры-

тости новому опыту, а также менее выраженным нейротизмом. Различий по пока-

зателю агрессии не обнаружено, что является специфичным отражением цифро-

вой социальности, поскольку в традиционном буллинге данная характеристика 

обычно выступает одним из ключевых факторов. Личностные профили агрессоров 

и жертв похожи, так же как и профили защитников и пассивных наблюдателей – 

потенциальных защитников. Полученные результаты могут быть использованы 

при разработке соответствующих мер и программ по профилактике кибербул-

линга, основанных на специфике личностных профилей проанализированных 

ролей и позволяющих за счет такой дифференцированной стратегии повысить

их эффективность.

Ключевые слова: кибербуллинг, жертвы, агрессоры, наблюдатели, защитники, 

онлайн-поведение, подростки.
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The processes of digital transformation of society act as catalysts for the formation of a “new 

sociality” – a digital one in which adolescents as active users face both positive and de-

structive online practices. The encounter with cyberbullying as one of the most dangerous 

destructive practices of cyberaggression is often analyzed from the roles of aggressors and 

victims, but not observers and defenders. The aim of the study is to compare the age and 

gender characteristics of cyberbullying participants acting in the roles of aggressors and their 

assistants, victims, victim defenders, and passive bystanders. The sample was comprised of 

1505 adolescents aged 14–17 from 8 federal districts of the Russian Federation. The results 

show that participants in different roles in cyberbullying situations do not differ by gender 

and age, although there are more boys among the aggressors. The analysis of personal char-

acteristics has revealed that bystanders and defenders differ from aggressors and victims in 

higher scores of empathy, ethnic tolerance, conscientiousness, openness, as well as less neu-

roticism. No differences are found in the level of aggression, which is a specific reflection 

of digital sociality, since in traditional bullying this characteristic is usually one of the key 

factors. The personality profiles of aggressors and victims are similar, as are the profiles of 

defenders and passive bystanders – potential defenders. The results obtained can be used to 

develop appropriate interventions and programs to prevent cyberbullying, based on the spe-

cific personality profiles of the analyzed roles and allowing for such a differentiated strategy 

to increase their effectiveness.

Keywords: сyberbullying, victims, aggressors, bystanders, defenders, online behavior, 

adolescents.
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Введение

Процессы цифровой трансформации общества выступают катализаторами 

формирования «новой социальности», выражающейся, в том числе, в воз-

никновении и распространении новых социокультурных практик взаимо-

действия на стыке онлайна и офлайна (Солдатова, Войскунский, 2021). Та-

кие практики могут носить как позитивный, так и деструктивный характер, 

а также являться относительно самостоятельными явлениями или цифровым 

отражением реальной жизни. В последние пятнадцать лет исследователи при-

влекают внимание к проблеме такого деструктивного феномена, как кибер-

буллинг, понимаемый большинством авторов как умышленные агрессивные 

действия в отношении жертвы, которой трудно себя защитить, совершаемые 

группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм ком-

муникации и повторяющиеся неоднократно в течение продолжительного 

времени (Солдатова, Ярмина, 2019; Smith et al., 2008; и др.). Среди различных 

видов киберагрессии кибербуллинг вызывает особые опасения в связи с серь-

езными последствиями для всех участников таких ситуаций, в том числе тех, 

кто вроде бы лишь пассивно наблюдают за процессом (Бочавер, Хломов, 2014; 

Солдатова, Рассказова, Чигарькова, 2020; Солдатова, Ярмина, 2019). В рамках 

данной работы мы остановимся на некоторых психологических особенностях 

подростков (юношей и девушек), выступающих в разных ролях в ситуации 

кибербуллинга. Представим краткий обзор существующих исследований 

по данным вопросам.

Ролевая структура. Кибербуллинг имеет сложную ролевую структуру, 

включающую жертв, агрессоров, защитников жертв, помощников агрессо-

ров и пассивных наблюдателей. По сравнению с традиционным буллингом 

в кибербуллинге чаще встречаются также «хамелеоны» – участники, име-

ющие «двойной» опыт столкновения с онлайн-травлей – как в роли жерт-

вы, так и агрессора (Navarro, Larrañaga, Yubero, 2015). Зачастую в исследова-

ниях особое внимание уделяется анализу распространенности и различных 

предикторов «активных» ролей – жертв и агрессоров. Тем не менее, появля-

ются исследования, рассматривающие ситуацию кибербуллинга с учетом 

разнообразия ролей, в первую очередь, различных стратегий поведения его 
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свидетелей (Ma et al., 2019; Machackova, 2020; Polanco-Levicán, Salvo-Garrido,

2021).

Пол и возраст. В ряде исследований рассматриваются социальные, пси-

хологические, средовые факторы, определяющие специфику участия индиви-

дов в ситуациях кибербуллинга (Bashir Shaikh, Rehman, Amin, 2020). Вопрос 

о связи пола и возраста с участием в кибербуллинге так или иначе затраги-

вается в данных работах, но эмпирические результаты носят противоречи-

вый характер. Большинство исследований показали, что девушки чаще ока-

зываются в роли жертвы кибербуллинга по сравнению с юношами (Fang et al., 

2020; Myers, Cowie, 2019; Rashid, Mohamed, Azman, 2017). При этом девушки 

реже выступают агрессорами в ситуациях онлайн-травли (Myers, Cowie, 2019; 

Rashid, Mohamed, Azman, 2017; Schultze-Krumbholz et al., 2018). При анализе 

возрастных различий результаты ряда исследований показывают, что сре-

ди студенческой молодежи по мере взросления количество случаев столкно-

вения с кибербуллингом растет (Bashir Shaikh, Rehman, Amin, 2020). Однако 

анализ данных по жертвам кибербуллинга показывает обратную связь (Fang 

et al., 2020; Schultze-Krumbholz et al., 2018).

Личностные черты. Результаты исследований, анализирующих личност-

ные черты участников ситуаций кибербуллинга, выступающих в той или иной 

роли, свидетельствуют о том, что жертвы характеризуются более высокими 

показателями доброжелательности, открытости опыту (Escortell et al., 2020; 

Rodríguez-Enríquez et al., 2019), нейротизма (Rodríguez-Enríquez et al., 2019) 

и экстраверсии (Escortell et al., 2020; Rodríguez-Enríquez et al., 2019). Агрессоры 

характеризуются более низкими показателями доброжелательности и добро-

совестности и более высоким уровнем нейротизма (Escortell et al., 2020). Та-

ким образом, показано, что основные черты Большой пятерки могут играть 

важную роль в качестве объясняющих факторов виктимизации и агрессив-

ного поведения в кибербуллинге.

Агрессия. Агрессивность нередко рассматривается как одна из ключе-

вых связанных со школьным буллингом и кибербуллингом личностных ха-

рактеристик, объясняющих, в первую очередь, поведение агрессора. В ряде 

исследований показано, что уровень агрессивности выше у зачинщиков ки-

бербуллинга (Giménez, Maquilón, Arnaiz, 2015). В то же время получены ре-

зультаты, которые говорят о том, что агрессоры в кибербуллинге, в отличие 

от традиционного буллинга, не всегда отличаются высоким уровнем агрес-

сивности (Escortell et al., 2020).

Эмпатия. Жертвы кибербуллинга зачастую характеризуются более низ-

ким уровнем аффективной эмпатии – способности переносить на себя чувст-

ва другого человека (Schultze-Krumbholz et al., 2018). Схожие данные получе-

ны в отношении агрессоров и их помощников (Schultze-Krumbholz et al., 2018), 

а также пассивных свидетелей кибербуллинга (Van Cleemput, Vandebosch, 

Pabian, 2014). Аффективная эмпатия вызывает благожелательные чувства 

к жертве, способствует просоциальному и препятствует антисоциальному по-

ведению, снижая вероятность присоединения к кибербуллингу (Van Cleemput, 
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Vandebosch, Pabian, 2014). Кроме того, когнитивная и аффективная эмпатия 

положительно связаны с защитным поведением при кибербуллинге (Schul-

tze-Krumbholz et al., 2018).

Толерантность. По данным различных исследований, одним из пре-

дикторов инициирования и распространения кибербуллинга становится не-

терпимость к различным проявлениям инаковости – в первую очередь, это 

касается внешности, разделяемых интересов и хобби, личностных особен-

ностей, этнической принадлежности, сексуальной ориентации (Солдатова, 

Чигарькова, 2020; The Annual Bullying Survey, 2020). Таким образом, можно 

предположить, что толерантность будет выступать в качестве одной из вы-

раженных личностных характеристик, определяющих просоциальное по-

ведение в ситуации кибербуллинга у свидетелей-защитников – в отличие

от агрессоров.

Чрезмерное использование Интернета. Проблемное использование Ин-

тернета может выступать одним из факторов попадания в ситуацию кибербул-

линга, поскольку, в целом, увеличение времени, проводимого в Сети, связано 

с более высокой вероятностью столкновения с различными онлайн-рисками 

(Солдатова, Рассказова, 2020; Machimbarrena et al., 2021). Результаты иссле-

дований показывают, что проблемное использование Интернета характерно 

в контексте кибербуллинга, в первую очередь, для жертв, но также и для агрес-

соров (Machimbarrena et al., 2021), а вовлеченность в кибербуллинг положи-

тельно связана с чрезмерной увлеченностью социальными сетями (Martínez-

Ferrer et al., 2021).

Цель данного исследования – сравнить половозрастные и личностные 

характеристики участников кибербуллинга, выступающих в следующих ро-

лях: агрессора, его помощников, жертвы, защитника жертвы и пассивного 

наблюдателя. Были выдвинуты следующие гипотезы:

 1. Девушки – как более активные по сравнению с юношами пользователи 

социальных сетей – будут чаще оказываться в роли жертв, защитников 

и наблюдателей.

 2. Младшие подростки, начинающие активно осваивать цифровую сре-

ду, чаще будут оказываться как в роли жертв, так и агрессоров, а стар-

шие подростки, имеющие более богатый опыт цифровой социализации 

и обладающие навыками культуры позитивного взаимодействия, чаще 

будут выступать в роли защитников.

 3. Более агрессивные и невротичные, менее эмпатичные и толерантные 

подростки чаще выступают в роли агрессоров не только в условиях тра-

диционного буллинга, но и в онлайне.

 4. В связи с особенностями цифровой социальности личностные профили 

жертв и агрессоров кибербуллинга по показателям будут более похожи-

ми, чем личностные профили тех же ролей в традиционном буллинге.

 5. Защитники и наблюдатели – как, предположительно, потенциальные 

защитники – будут близки по личностным профилям, но первые будут 

выделяться более высокими показателями эмпатии, эмоциональной 
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стабильности, толерантности, доброжелательности и добросовестности, 

определяющими позитивную регуляцию отношений не только в реаль-

ной жизни, но и в онлайн-средах.

 6. Наблюдатели чаще, чем представители всех других ролевых групп, отли-

чаются открытостью опыту и склонностью к чрезмерной увлеченности 

Интернетом, что позволяет им нередко оказываться свидетелями самых 

различных ситуаций кибербуллинга в Сети и снижает их сензитивность 

к ним.

Методы

Выборка. В исследовании приняли участие 1505 подростков из 8 федераль-

ных округов РФ: 1029 подростков в возрасте 14–17 лет (средний возраст – 

15,47±1,09 года, 52 % девушки) и 525 подростков в возрасте 12–13 лет (средний 

возраст – 12,42±0,58 года, 53 % девушки).

Методики. Для оценки опыта столкновения с ситуациями кибербуллин-

га использовался метод виньеток, приобретающий популярность в исследова-

ниях данного феномена (Ma et al., 2019). Виньетка представляет собой описа-

ние определенной социальной ситуации, которая оценивается респондентом 

по ряду параметров (Григорян, Горинова, 2016). В данном случае была пред-

ставлена одна из типичных ситуаций кибербуллинга: «Одноклассники Димы 

создали группу „Истории Димы Кошкина“ в популярной социальной сети. 

В ней они пишут насмешливые и издевательские истории о нем. Они выло-

жили его фотографии, которые взяли с его страницы, сопроводив оскорби-

тельными подписями. Они не успокаиваются, каждый день выкладывают всё 

новые гадкие истории и приглашают в группу его друзей из социальной сети». 

После ознакомления с ситуацией респондент отвечал на вопрос: «Были ли 

вы на месте кого-то из участников подобной ситуации?» (выбор конкретной 

роли или нескольких ролей в каждой ситуации). По сравнению с опросни-

ками метод виньеток позволяет не задавать вопрос «в лоб» и таким образом 

снизить уровень социальной желательности, воссоздав определенный кон-

текст, что позволяет более полно исследовать феномен.

 1. Для диагностики уровня агрессивности использовался «Опросник уровня 

агрессивности Басса–Перри» в адаптации С. Н. Ениколопова и Н. П. Ци-

бульского (Ениколопов, Цибульский, 2007).

 2. Для оценки уровня эмпатии использовался «Многофакторный тест эм-

патии» Э. Дэвиса в адаптации Т. Карягиной и Н. Кухтовой (Карягина, 

Кухтова, 2016).

 3. Для оценки выраженности толерантных установок использовался экс-

пресс-опросник «Индекс толерантности» Г. Солдатовой и соавторов (Сол-

датова, Кравцова, Хухлаев и др., 2002).

 4. Для диагностики выраженности личностных черт применялся «Короткий 

портретный опросник Большой пятерки» (Б5-10) в адаптации М. Егоро-

вой и О. Паршиковой (Егорова, Паршикова, 2016).
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 5. Для оценки выраженности проблемного использования Интернета ис-

пользовалась «Шкала интернет-зависимости Чена» в адаптации В. Ма-

лыгина и К. Феклисова (Малыгин и др., 2011).

Сбор данных. Опрос проводился методом личного интервью по анкетам с 10 

декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по многоступенчатым стратифицирован-

ным репрезентативным выборкам подростков в возрасте 12–17 лет, прожива-

ющих в 20 городах 8 федеральных округов Российской Федерации.

Обработка данных проводилась в программе SPSS v. 22 на основе мето-

дов описательной статистики и процедур сравнения групп.

Результаты

Ролевая структура кибербуллинга. В той или иной роли с предложенной 

при опросе ситуацией кибербуллинга или похожей на нее столкнулось 37,1 % 

респондентов от общей выборки. Этот вопрос стал критерием отбора респон-

дентов в анализируемую в рамках данной работы группу. После фильтрации 

данных в ее число вошло 559 подростков.

Наиболее распространенной ролью среди респондентов, столкнувших-

ся с кибербуллингом, была роль наблюдателя (52 %). Каждый десятый оказы-

вался в данной ситуации в роли жертвы. Практически каждый третий (30 %) 

выступал защитником жертвы. О своем участии в ситуации кибербуллинга 

в агрессивных ролях сообщили 7 %: в роли агрессора (5 %) и помощника агрес-

сора (2 %). Отдельно были выделены подростки, сообщившие, что участвовали 

в ситуациях кибербуллинга в качестве и жертв, и агрессоров. Таких респон-

дентов-«хамелеонов» оказалось семь человек.

Для решения задачи по сравнению выраженности психологических ха-

рактеристик у разных участников кибербуллинга, респонденты, выбравшие 

несколько ролей, были удалены из дальнейшего анализа. Также респонденты, 

выбравшие роли агрессоров и «поддерживающих агрессора», были объеди-

Рис. 1. Распределение участников кибербуллинга в разных ролях по полу, %
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нены в общую группу агрессоров. Таким образом, была получена следующая 

выборка, включающая распределение по ролям: 48 жертв (8,6 %), 32 агрессора 

(5,7 %), 158 защитников жертвы (28,3 %) и 321 наблюдатель (57,4 %).

Половозрастной анализ дал следующие результаты. Среди жертв и агрес-

соров больше юношей, среди защитников и наблюдателей – девушек, хотя раз-

личия не достигают принятого уровня статистической значимости.

По возрасту среди жертв и агрессоров преобладают подростки 12 лет, сре-

ди защитников – больше пятнадцатилетних, среди наблюдателей – шестна-

дцатилетних, хотя различия также не достигают общепринятой статистичес-

кой значимости.

Агрессия. Все показатели по шкалам «Опросника уровня агрессивнос-

ти» Басса–Перри соответствуют нормативным и выражены на среднем уров-

не в соответствии со шкалой нормального распределения. На основании 

данных однофакторного дисперсионного анализа различий между участ-

никами ситуации кибербуллинга в разных ролях ни по одной из шкал не вы-

явлено.

Эмпатия. На основании результатов данных однофакторного диспер-

сионного анализа выявлены значимые различия по шкалам «Сопережива-

ние» (F = 5,42, p<0,01) и «Эмпатическая забота» (F = 2,91, p<0,05). Сравнение 

post hoc по методу наименьшей значимой разности показало, что защитни-

ки (p<0,01) и наблюдатели (p<0,05) имеют более высокие показатели по шкале 

«Сопереживание», чем агрессоры (рисунок 3). По шкале «Эмпатическая забо-

та» защитники имеют более высокие показатели, чем наблюдатели (p<0,05).

Толерантность. Толерантность у всех групп по всем шкалам выраже-

на, в соответствии с данными предыдущих исследований, на среднем уровне 

(Солдатова и др., 2002). На основании однофакторного дисперсионного ана-

лиза значимые различия между участниками кибербуллинга в разных ролях 

были обнаружены по шкале этнической толерантности (F = 3,19, p<0,05) (ри-

сунок 4). Сравнение post hoc по методу наименьшей значимой разности по-

казало, что наблюдатели имеют более высокие баллы, чем агрессоры (p<0,01).

Рис. 2. Распределение участников кибербуллинга в разных ролях по возрасту, %
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Выраженность личностных черт «Большой пятерки». По результатам од-

нофакторного дисперсионного анализа значимые различия были обнаруже-

ны по шкалам «Добросовестность» (F = 4,72, p<0,01), «Невротизм (нейротизм)» 

(F = 3,06, p<0,05) и «Открытость новому опыту» (F = 4,42, p<0,01). Сравнение 

post hoc по методу наименьшей значимой разности показало следующие ре-

зультаты. Для наблюдателей характерен более высокий уровень добросо-

вестности по сравнению с жертвами (p<0,01) и агрессорами (p<0,01). Агрес-

соры имеют более высокие показатели нейротизма, чем наблюдатели (p<0,01) 

и защитники (p<0,05). По шкале «Открытость новому опыту» наблюдате-

ли продемонстрировали более высокие показатели (p<0,05), чем агрессоры

(рисунок 5).

Выраженность интернет-зависимости. На основании однофактор-

ного дисперсионного анализа значимых различий выявлено не было, однако 

обнаружены различия на уровне тенденции по шкале «Проблемы с управле-

нием времени» (F = 2,61, p = 0,051). У жертв и агрессоров (8,46±3,06 и 8,45±4,72) 

Рис. 3. Средние значения по шкалам «Эмпатическая забота» и «Сопереживание» 

у участников кибербуллинга в разных ролях, баллы

Рис. 4. Средние значения по шкале «Этническая толерантность» у участников ки-

бербуллинга в разных ролях, баллы
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баллов) показатели по данной шкале были наиболее низкими по сравнению 

с защитниками (9,4±3,32 балла) и наблюдателями (10±3,95 балла).

Сравнение выраженности личностных характеристик у жертв кибер-
буллинга и агрессоров. На основании рассмотренных выше данных представ-

ляется, что личностные профили жертв кибербуллинга и агрессоров имеют 

больше сходства, чем мы получаем при сравнении других пар ролей между со-

бой. Для выявления специфики личностных особенностей жертв кибербул-

линга и агрессоров проведено отдельное сравнение по этим группам. Значимые 

различия были обнаружены в выраженности таких личностных характерис-

тик, как эмпатия и толерантность. Агрессоры показали более низкие баллы 

по субшкалам эмпатии «Децентрация» (t = 2,54, p<0,05) и «Сопереживание» 

(t = 2,04, p<0,05). Для жертв характерны более низкие баллы по субшкале «То-

лерантность как черта личности» (t = 2,01, p<0,05). По остальным личностным 

характеристикам различий обнаружено не было.

Обсуждение результатов

Особенности ролевой структуры кибербуллинга. С кибербуллингом, похо-

жим на представленную ситуацию, встречаются более трети всех опрошенных 

подростков. Этот показатель несколько ниже, чем в исследованиях других 

стран (Polanco-Levicán, Salvo-Garrido, 2021; Smahel et al., 2020; Statista, 2021), 

он также ниже по сравнению с традиционном буллингом среди российских 

подростков (напр.: Гришина, 2021), что может объясняться спецификой предъ-

являемой виньетки, описывающей один из видов кибербуллинга – «группы 

ненависти». Наиболее распространенная роль в ситуации кибербуллинга – 

пассивные наблюдатели и защитники, наименее – жертвы, агрессоры и «ха-

мелеоны», что соответствует данным других исследований (Ma et al., 2019; 

Рис. 5. Средние значения по шкалам «Добросовестность», «Нейротизм» и «Откры-

тость опыту» «Большой пятерки» личностных черт у участников кибербул-

линга в разных ролях, баллы
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Polanco-Levicán, Salvo-Garrido, 2021; Schultze-Krumbholz et al., 2019). Остано-

вимся подробнее на каждой группе.

Жертвы и агрессоры. Жертвы и агрессоры – наиболее значимые роли 

в ситуации кибербуллинга. Жертв (тех, кто был только в роли жертвы без опы-

та участия в других ролях) в нашей выборке оказалось не так мало – при-

мерно каждый одиннадцатый. В том, что был агрессором, признался каж-

дый шестнадцатый. Отметим, что относительно небольшой размер групп 

буллеров и жертв может искажать данные сравнений с другими группа-

ми, поэтому полученные результаты мы будем интерпретировать с соот-

ветствующими оговорками. Анализ гендерных характеристик показывает, 

что в качестве агрессоров чаще выступают юноши (две трети от всех агрес-

соров), что подтверждается в ряде исследований кибербуллинга (Myers, Co-

wie, 2019; Rashid, Mohamed, Azman, 2018; Schultze-Krumbholz et al., 2018) и со-

ответствует профилю агрессора в традиционном буллинге (Реан и др., 2021). 

Тем не менее, есть исследования традиционного буллинга, в которых агрес-

сорами чаще выступают девушки (Гришина, 2021). Среди жертв соотноше-

ние между юношами и девушками практически равнозначно, что может быть 

еще одним доказательством того, что в ситуации онлайн-травли – в отличие 

от традиционного буллинга – жертвой может оказаться практически любой

человек.

По возрасту среди жертв и агрессоров больше всего двенадцатилетних 

(более четверти) и пятнадцати–шестнадцатилетних (более трети) подрост-

ков, хотя различия не достигают достаточного уровня значимости. Такие ре-

зультаты частично согласуются с данными исследований, свидетельствую-

щих о бóльшем количестве младших подростков среди активных участников 

ситуаций онлайн-травли (Fang et al., 2020; Schultze-Krumbholz et al., 2018). По-

мимо недостатка опыта различного рода межличностного общения, причи-

ной того, что младшие подростки чаще выполняют в ситуациях кибербул-

линга центральные роли, возможно, является их бóльшая импульсивность, 

в том числе, связанная с незавершенностью процесса развития префронталь-

ной коры, отвечающей за планирование и контроль действий (Sari, Camadan, 

2016). Для группы старших подростков, уже более продвинутых в социальных 

навыках по сравнению с младшими подростками, участие в кибербуллинге 

в качестве жертв и агрессоров может объясняться возрастающей активнос-

тью в социальных сетях и расширением социальной сети онлайн-контактов 

(Martínez-Ferrer et al., 2021; Soldatova, Chigarkova, 2018).

Полученные нами результаты подтверждают уже выявленную в ряде ра-

бот неоднозначность связи половозрастных характеристик с ключевыми ро-

лями кибербуллинга (Schultze-Krumbholz et al., 2018; Sun, Fan, Du, 2016). Воз-

можно, это также одна из особенностей цифровой социальности: специфика 

онлайн-пространства создает условия для проигрывания различных ролей 

в ситуации кибербуллинга для любого пользователя, вне зависимости от его 

индивидуальных характеристик и особого стечения обстоятельств, способст-

вующих травле.
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Еще одной возможной особенностью кибербуллинга как деструктивной 

социальной онлайн-практики представляется отсутствие различий в уров-

не агрессии (инструментальной, эмоциональной, когнитивной) у подрост-

ков, выбравших в ситуации кибербуллинга различные роли. Ряд исследова-

ний косвенно подтверждает полученные данные: в отличие от традиционного 

буллинга, агрессорам в онлайн-пространстве не всегда свойственен высокий 

уровень агрессивности (Escortell et al., 2020). Таким образом, можно пред-

положить, что агрессивность как личностная характеристика, традицион-

но соотносимая с буллерами в школьной среде, не является определяющей 

характеристикой для выбора роли в ситуации кибербуллинга. В то же вре-

мя среди личностных характеристик, определяющих выбор ролей жертвы 

или агрессора, оказалась низкая выраженность таких качеств, как эмпатия, 

толерантность, эмоциональная стабильность, добросовестность и открытость

опыту.

Выраженность сопереживания как компонента эмпатии у агрессоров 

и жертв оказалась значимо ниже, чем у участников кибербуллинга в других 

ролях, что согласуется с данными исследований Шульце-Крумбхолца с со-

авт. (Schultze-Krumbholz et al., 2018). В соответствии с используемой методи-

кой, сопереживание как компонент эмпатии отражает способность к воспри-

ятию боли, страданий другого человека и идентификации с ним (Карягина, 

Кухтова, 2016). Так, агрессоры, в силу меньшей способности представить себя 

на месте другого, склонны поступать более жестоко по отношению к жертве. 

При сравнении жертв и агрессоров выявлено различие по показателю децент-

рации – способности видеть мир не только с собственной точки зрения. Бо-

лее низкий уровень децентрации у агрессоров говорит о том, что им труднее 

учитывать точку зрения других людей в повседневной жизни. Агрессор ока-

зывается зациклен на своем видении ситуации, что может приводить к стрем-

лению оправдать агрессивное поведение по отношению к жертве (Calvete

et al., 2010).

Жертвы, хотя несколько превосходят агрессоров по выраженности не-

которых компонентов эмпатии, тем не менее, по-видимому, характеризуют-

ся ее недостаточным уровнем для установления гармонии в межличностных 

отношениях и конструктивного решения конфликтов, что может рассмат-

риваться как одна из возможных причин их попадания в ситуацию кибер-

буллинга. С другой стороны, такие показатели эмпатии у жертв могут быть 

результатом пережитого травматического опыта, особенно у тех, кто столк-

нулся с ним в младшем подростковом возрасте. При этом погружение в он-

лайн-пространство, характеризующееся дистантностью и асинхронностью 

межличностного взаимодействия, ограничениями в невербальной комму-

никации, невидимостью непосредственных эмоциональных реакций, воз-

можной анонимностью, может еще больше осложнять развитие эмпатичес-

ких способностей как у агрессоров, так и, возможно, у жертв.

На проблемы с эмпатией у агрессоров накладываются также сложности 

с эмоциональной регуляцией, выражающиеся в более высоких показателях 
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нейротизма по сравнению с наблюдателями и защитниками. Эмоциональ-

ная нестабильность, импульсивность, неспособность эффективно регули-

ровать негативные эмоции, а также недовольство собой и окружающими 

осложняют процесс социализации и выстраивания межличностных отно-

шений, в том числе, в цифровом пространстве. В первую очередь, это харак-

терно для агрессоров, что подтверждается также данными других исследова-

ний (Escortell et al., 2020).

Формирование эффективных практик межличностных отношений 

в онлайне может осложняться низким уровнем толерантности, в частнос-

ти, этнической. Так, низкий уровень этнической толерантности характе-

рен для агрессоров. И это не случайно, так как одна из самых болезненных 

тем, обсуждаемых в Сети, связана именно с этнической принадлежностью. 

Как правило, эта тема приводит к серьезным конфликтам в комментариях 

после постов, в которых каким-либо образом затронуты эти аспекты. Здесь 

также стóит обратиться к специфике подросткового возраста. Его ключевым 

процессом становится поиск подростком своей идентичности, стремление 

к принадлежности к предпочитаемой группе, что неизбежно связано с деле-

нием мира на «своих» и «чужих» (Солдатова, 2006). Стремление к позитивной 

групповой идентичности может влиять на негативное отношение к «чужим» 

группам. Этнические характеристики – наиболее очевидные по сравнению, 

например, с другими социальными – зачастую становятся триггерами он-

лайн-агрессии, особенно для младшего подросткового возраста (Солдато-

ва, Чигарькова, 2020; The Annual Bullying Survey, 2020). Таким образом, более 

низкий уровень этнической толерантности у агрессоров может быть связан 

с особенностями подросткового периода, а также со сниженной самооценкой 

(Sari, Camadan, 2016). В такой ситуации негативная реакция на инаковость 

может выступать своеобразным личностным компенсаторным механизмом.

Важно подчеркнуть, что жертвы кибербуллинга также характеризуются 

невысоким уровнем выраженности толерантности как черты личности, эти 

показатели в нашем исследовании у них даже ниже, чем у агрессоров. Толе-

рантность как черта личности включает убеждения и установки, в значитель-

ной мере определяющие отношение в целом человека к окружающему миру. 

С одной стороны, полученные различия могут быть следствием кибербул-

линга: жертва, продолжительное время подвергаемая травле в Сети, может 

приобретать нетерпимые установки по отношению к окружающему миру, 

проецируя на остальных людей негативный опыт столкновения как с непо-

средственными агрессорами, так и с не вступающимися за нее пассивными 

наблюдателями, составляющими большинство. С другой стороны, интоле-

рантные подростки своими высказываниями и действиями в Сети сами мо-

гут провоцировать агрессию в свою сторону.

Для агрессоров менее характерна открытость опыту – личностная чер-

та, связанная с гибкостью поведения, готовностью узнавать новое и воспри-

нимать обратную связь, что соответствует данным и других исследований 

(Escortell et al., 2020). Низкая выраженность данной характеристики может 
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мешать агрессорам искать другие пути для «разрядки» негативных эмоций 

и компенсации самооценки.

Добросовестность как личностная черта, предполагающая самодисципли-

ну, соблюдение порядка и различных норм, наименее выражена у агрессоров. 

Низкий уровень добросовестности у агрессоров усугубляется низкой цифро-

вой культурой, что затрудняет социальную регуляцию их поведения. Получен-

ные результаты согласуются с данными исследований в других странах (ibid.).

Вопреки результатам других исследований, агрессорам и жертвам в нашем 

исследовании оказались не свойственны более высокие, по сравнению с други-

ми группами, показатели чрезмерного увлечения Интернетом (Machimbarrena 

et al., 2021). Это может объясняться особенностями пользовательской актив-

ности подростков разного возраста: среди жертв и агрессоров достаточно мно-

го младших подростков, которым свойственна более низкая пользовательская 

активность (Солдатова, Рассказова, 2020).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о парадоксаль-

ной близости личностных профилей, казалось бы, прямых антагонистов 

в ситуации кибербуллинга – агрессоров и жертв, что может предрасполагать 

к большей легкости инверсии этих ролей в онлайн-пространстве – в отличие 

от офлайна – и появлению большего количества так называемых «хамелео-

нов». Стóит также отметить, что полученные данные отражают результаты 

специфических механизмов цифровой социальности, в данном случае в кон-

тексте деструктивной онлайн-коммуникации, отличающейся по ряду аспек-

тов от традиционного буллинга.

Защитники и наблюдатели. Наиболее распространенными и при этом 

остающимися без достаточного внимания со стороны исследователей ролями 

в ситуациях кибербуллинга, ожидаемо, оказались пассивная роль наблюдате-

лей (каждый второй) и просоциальная роль защитников, которых достаточно 

много среди подростков – более чем каждый четвертый. Среди защитников 

незначительно преобладают девушки-подростки, что согласуется с другими 

исследованиями (Bastiaensens et al., 2014; Macaulay, 2018). Наибольшее коли-

чество защитников среди пятнадцатилетних. Возможно, это результат раз-

вития социальной компетентности от младшего к старшему подростковому 

возрасту. Далее наблюдается некоторый спад в «защищающей» активности, 

что может объясняться эффектом десенсибилизации, характерным для более 

старшего подросткового возраста (Pabian et al., 2016; Schultze-Krumbholz et al., 

2018). Снижение чувствительности к ситуациям кибербуллинга при возрас-

тающем погружении в сетевое пространство может выступать негативным 

эффектом цифровой социальности.

Наблюдателями становятся несколько чаще девушки, что может так-

же объясняться их большей включенностью в онлайн-коммуникацию 

и, как следствие, более высокой частотой столкновения с потенциальными 

коммуникативными рисками в Сети (Park et al., 2019). Одной из причин рос-

та количества пассивных наблюдателей среди старших подростков 14–17 лет 

может выступать их более высокая пользовательская активность (Солдато-
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ва, Рассказова, 2020), а также упомянутый выше эффект десенсибилизации, 

снижающий вероятность активного вступления в ситуацию онлайн-травли 

(Pabian et al., 2016; Schultze-Krumbholz et al., 2018).

Среди ключевых личностных характеристик защитников, обнаруженных 

в нашем исследовании, выделяется высокий – по сравнению с агрессорами – 

уровень сопереживания и эмпатической заботы, что подтверждается данны-

ми других исследований (Schultze-Krumbholz et al., 2018). Развитая у защитни-

ков способность к пониманию переживаний других и наличие сострадания 

делают их более чувствительными к ситуации, в которую попала жертва, что, 

в свою очередь, вносит вклад в развитие склонности к помогающему поведе-

нию. Отметим, что защитники превосходят наблюдателей по показателю эм-

патической заботы, не отличаясь от них по показателю сопереживания. Таким 

образом, мы можем предположить, что именно эмпатическая забота вносит 

больший вклад в формирование помогающего поведения в ситуации кибер-

буллинга: наблюдатели могут мысленно «поставить себя» на место жертвы, 

но недостаточно ей сочувствуют, чтобы предпринять активные действия. Воз-

можно, это также связано с особенностями цифрового пространства, которое, 

за счет физической дистанцированности, формирует бóльшую эмоциональ-

ную отстраненность. Следовательно, потенциальное увеличение количест-

ва защитников возможно за счет развития у подростков именно сострадания, 

в том числе, с учетом данной особенности цифровой социальности.

Защитники и наблюдатели характеризуются низкими показателями ней-

ротизма. Для первых способность к эмоциональной саморегуляции и пози-

тивное самоотношение могут способствовать адаптации к сложной жизнен-

ной ситуации онлайн-травли и выбору конструктивных стратегий совладания 

с негативными переживаниями, а также осуществлению поведенческих ре-

акций, направленных на активное решение проблемы – поддержку жертвы. 

Наблюдатели также хорошо справляются с негативными эмоциями, вызван-

ными кибербуллингом, но, по-видимому, в связи с более низким уровнем со-

страдания, используют другие стратегии совладания, не приводящие к ак-

тивному вмешательству.

Добросовестность как личностная черта характерна как для наблюдате-

лей, так и защитников. Сама по себе установка на соблюдение норм и правил, 

по-видимому, оказывается недостаточной для выхода из пассивной позиции 

наблюдателя. Если защитники стараются поддержать правила неагрессивного 

общения и в Интернете, возможно, для наблюдателей нормы поведения в си-

туации травли в онлайн-среде оказываются не совсем очевидными. Это может 

приводить к тому, что наблюдателям сложнее проявить просоциальную по-

зицию, предписанную в культурном «коде» офлайна, из-за страха нарушить 

«неписанные» нормы онлайн-поведения, еще не устоявшиеся и не столь по-

нятные для них как пользователей.

Наблюдатели также характеризуются наиболее высокими показателями 

открытости новому опыту, что с одной стороны, приводит к их столкновению 

с разнообразием коммуникативных ситуаций в Сети, с другой – потенциаль-
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но может быть полезным для формирования у них установок помогающего 

поведения. В этом смысле также обнадеживающими выглядят сравнительно 

высокие показатели этнической толерантности у наблюдателей.

Наблюдатели характеризуются более выраженными показателями проб-

лемного использования Интернета и испытывают сложности в управлении 

временем. Возможно, это связано с тем, что группа наблюдателей состоит 

в большей мере из старших подростков 14–17 лет, характеризующихся высо-

кой пользовательской активностью и «гиперподключенностью» (Солдатова: 

Войскунский, 2021). Более высокие показатели данного компонента чрезмер-

ной увлеченности Интернетом у наблюдателей могут сказаться негативным 

образом: при трудностях контроля времени в Сети наблюдатель может про-

должать сталкиваться с киберагрессией всё чаще, что потенциально может 

снижать его чувствительность к этому феномену и затруднять формирование 

помогающего поведения.

Выводы

Безусловно, онлайн-пространство – важнейшая среда для приобретения под-

ростками ценного опыта межличностных отношений, в том числе, отработки 

схем поведения и в деструктивных ситуациях. Результаты исследования по-

казывают, что кибербуллинг – достаточно распространенное явление: в си-

туации рассмотренного типа (не самой распространенной в Сети) в главных 

ролях жертвы и агрессора выступал каждый шестой опрошенный.

Цифровая социальность, как важный результат цифровой социализации, 

определяет ряд специфических эффектов, отличающих ролевое поведение 

подростков в ситуации кибербуллинга от традиционного буллинга. Призна-

ния подростков в активном участии в ситуациях кибербуллинга, возможно, 

определяют один из негативных эффектов цифровой социальности – усвое-

ние обыденной практики онлайн-хейтерства, когда эмоциональная несдер-

жанность в Сети рассматривается как общепринятое явление. Несмотря на то, 

что со стороны крупнейших интернет-компаний предпринимаются серьез-

ные усилия по устранению так называемого «хейтспича», связанного, в пер-

вую очередь, с враждой, терроризмом и дискриминацией, на бытовом уровне 

в Сети хейтерство продолжает процветать. Возможно, результатом такой си-

туации являются полученные в исследовании данные о том, что кибербул-

леры по уровню агрессивности, определяющей стремление причинить кон-

кретный вред другой стороне, не отличаются ото всех остальных участников 

ситуации, как это обычно фиксируется исследователями в случае традици-

онного буллинга. Это позволяет не рассматривать фактор агрессии как один 

из ведущих в ситуации кибербуллинга – что, впрочем, не означает, что у участ-

ников кибербуллинга уровень агрессивности всегда низок. Но эти результаты 

дают нам возможность предположить, что основными личностными причи-

нами негативного поведения в ситуациях кибербуллинга выступают другие 

характеристики.
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В нашем исследовании такими качествами оказались низкая эмпатия, 

импульсивность и слабая эмоциональная регуляция, усугубляющиеся воз-

можностями и особенностями онлайн-среды. Отсутствие физического кон-

такта с собеседниками в Сети приводит к тому, что механизм эмпатии, позво-

ляющий понимать других и разделять с ними их эмоции, задействуется мало. 

Кроме того, действует феномен, названный Джоном Сулером «эффектом он-

лайн-растормаживания» (Suler, 2004), который определяется ощущением ано-

нимности («ты меня не знаешь») и возможностью отстраненного восприятия 

человека, с которым возникает конфликт (стóит также упомянуть особые пра-

вила поведения в онлайне, возможность отключиться в любой момент, вос-

приятие ситуации как далекой от реальности, даже как игры, и др.).

Перечисленные выше качества, а также низкий уровень толерантнос-

ти и открытости опыту определили близость личностных профилей жертв 

и агрессоров, что можно рассматривать как еще один эффект цифровой соци-

альности. Это позволяет объединить данные противоположные ролевые по-

зиции в единую группу риска вовлечения в ситуацию кибербуллинга. Кроме 

того, отсутствие различий в личностных характеристиках жертв и агрессо-

ров, возможно, повышает вероятность инверсии этих ролей в онлайн-средах – 

быстрого превращения бывших жертв в агрессоров и наоборот. В то же вре-

мя подчеркнем, что ввиду немногочисленности групп жертв и кибербуллеров 

по сравнению с другими группами, выделенными и изучаемыми нами, дан-

ные выводы остаются всего лишь в форме предположений.

Оценивая ситуацию кибербуллинга сквозь призму личного участия в ней, 

старшие и младшие подростки в подавляющем большинстве предпочли в пер-

вую очередь позицию наблюдателя. Именно она выступила как главный фак-

тор приобретения не просто опыта социального онлайн-взаимодействия, 

а различных навыков цифровой социальности в деструктивных онлайн-си-

туациях – наиболее безопасным способом в роли отстраненного свидетеля. 

Для большой группы пассивных наблюдателей (больше половины всех участ-

ников ситуаций кибербуллинга) онлайн-площадки – своеобразная лабора-

тория, где можно наблюдать за разными действующими лицами и, находясь 

в безопасности, делать свои выводы и искать собственный стиль онлайн-по-

ведения. Личностные особенности наблюдателей как раз свидетельствуют 

об этом: они, по сравнению со всеми другими участниками ситуации, наи-

более открыты новому опыту. В то же время, с одной стороны, они достаточ-

но толерантны, чтобы открыто не поддерживать негативные процессы, с дру-

гой, отличаясь стремлением к соблюдению норм и правил в сочетании с более 

низкими по сравнению с защитниками показателями эмпатической заботы 

(что не способствует конкретным действиям в защиту жертв кибербуллин-

га), негласно поддерживают принятую практику травли в Сети и не перехо-

дят на просоциальную позицию защитников.

Исходя из вышесказанного, еще одним эффектом цифровой социаль-

ности можно обозначить формирующуюся в сложных жизненных ситуациях 

специфику правил и норм онлайн-поведения, кроме того, претерпевающих 
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постоянные изменения. Это отражается, например, в том, что добросовест-

ность и сознательность, приобретаемые в реальном мире и проявляющиеся 

в поддержании там понятных и общепринятых социальных устоев, не спо-

собствуют просоциальному онлайн-поведению у наблюдателей кибербул-

линга. Таким образом, необходимо учитывать, что психологические особен-

ности, формирующиеся в других условиях, не всегда «работают» привычным 

образом в онлайн-пространствах.

В то же время обнаружен большой потенциал позитивного включения 

подростков в ситуацию кибербуллинга: каждый четвертый опрошенный вы-

разил отчетливую просоциальную позицию, не только сочувствовал, но и про-

являл эмпатическую заботу посредством активных действий в Сети. При этом 

полученные данные могут свидетельствовать о существовании сензитивного 

периода формирования просоциальной позиции по отношению к кибербул-

лингу – возможно, после 15 лет снижается чувствительность к негативным 

аспектам ситуации и меньше шансов сформировать просоциальные установ-

ки поведения в онлайн-среде. У старших подростков позиция онлайн-на-

блюдателя становится всё более предпочитаемой, что можно рассматривать 

как один из итогов цифровой социализации. К сожалению, такая позиция 

не способствует контролю над агрессией, а скорее увеличивает публичность 

деструктивных ситуаций, усиливает их негативные последствия и способст-

вует их распространению.

Особое внимание необходимо уделить развитию у подрастающего поко-

ления именно эмпатии – в первую очередь, способности к сопереживанию 

и состраданию, которая подавляет агрессивность, и эмпатической заботе, 

которая определяет возможность активных действий в защиту жертв. Такие 

качества в сочетании с высоким уровнем открытости опыту, эмоциональ-

ной стабильностью и толерантностью могут стать важнейшим личностным 

потенциалом, способствующим переходу от пассивной роли безразличного 

наблюдателя к просоциальной роли защитника и конструктора позитивной 

цифровой культуры.

Полученные данные подчеркивают важность учета специфики онлайн-

пространства как фактора «новой социальности», в том числе, в контексте 

разработки политики противостояния деструктивному поведению в рамках 

школы. Представленные результаты могут лечь в основу разработки соответст-

вующих мер и программ по вмешательству и профилактике кибербуллинга 

в школе, основанных на специфике личностных ролевых профилей и позво-

ляющих за счет такой дифференцированной стратегии повысить эффектив-

ность подобных разработок.
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ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДУХОВНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
ВЗГЛЯД СО СВЯТООТЕЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ

А. А. ГОСТЕВ a, А. Г. ФОМИН b

a Институт психологии Российской Академии наук, г. Москва, Россия
b Российское общество духовной культуры при Академии гуманитарных 

и общественных наук, Московская область, г. Хотьково, Россия 

В статье рассматриваются значимые аспекты изучения вклада проблематики ду-

ховно-нравственной сферы человеческого бытия (и религиозного опыта) в развитие 

теоретико-методологических основ психологической науки. В связи с этим отмеча-

ется особая роль истории психологии и исторической психологии. Через это знание 

психологическая наука знакомится с онтологией человеческой психики, имеющей 

трансцендентное измерение и метафизические основания. Такие гипотетические 

для науки взгляды актуальны для расширения и углубления теории и методологии 

психологической науки. В частности, подчеркивается значение отечественной ду-

ховно-нравственной, философской и религиозной традиции в лице православной 

антропологии и святоотеческих идей. Отмечается концептуально-терминологи-

ческий интегративный потенциал для современной психологии понятий «душа», 

«душевная жизнь», «духовное я». Указывается на возможный вклад этих понятий 

в психологию личности. Предполагается интерпретация и других понятий христи-

анской антропологии и святоотеческой аскетики с позиций психологической науки. 

При учете такой возможности обсуждается ряд духовно-нравственных проблем 

психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии. 

Подчеркивается, что соотнесение секулярного научно-психологического и пра-

вославно-христианского описаний внутреннего мира человека углубляет пони-

мание психопатологии в целом и ее разновидностей. С психологических позиций 

рассмотрено понятие «греха» как источника психопатологии, а также духовно-пси-

хологические нормы в виде библейских заповедей. С духовно-нравственных пози-

ций осмысляются психологические защиты – они придают человеческим страстям 

социально приемлемое оформление. Заложены основы формирования «психологии 

покаяния» как важного направления изучения развития духовно-нравственной 

сферы человеческого бытия. Разработана психокоррекционная Программа пре-

одоления деструктивных духовно-психологических проблем, позволяющая про-

рабатывать отношения с окружающими людьми и с самим собой, преодолевать 
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Significant aspects of studying the contribution of spiritual/moral spheres of human existence 

(and religious experience) issues to development of theory and methodology of psychological 

science are considered. In this regard, the special role of history of psychology and “histori-

cal psychology” is noted. Through such knowledge, psychological science gets acquainted 

with ontology of human psyche, which has a transcendental dimension and “metaphysical” 

foundations. Such hypothetical views are relevant for expanding and deepening the theory 

and methodology of psychological science. Importance of the domestic spiritual, moral, phi-

losophical and religious traditions, particularly Orthodox anthropology and patristic ideas is 

emphasized. The terminological integrative potential of such concepts as “soul”, “spiritual 

life”, “spiritual self” for modern psychology is noted. Some specific possible contribution of 

these concepts to psychology of personality is indicated. Interpretations of other concepts 

of Christian anthropology and patristic asceticism from the standpoint of psychology are 

expected. Taking into account such possibility, a number of spiritual and moral problems 

of psychological counseling, psychological correction and psychotherapy are discussed. It 

is emphasized that correlation of secular scientific-psychological and Orthodox-Christian 

descriptions of human being inner world deepens understanding of psychopathology in gen-

eral and in its varieties. From psychological standpoint, the concept of “sin” as a source of 

psychopathology, as well as spiritual and psychological norms in Biblical commandments 

are considered. From spiritual/moral positions, psychological defenses are comprehended – 
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they give human passions socially acceptable design. Some foundations for “psychology of 

repentance” were laid. It is considered as a important direction for studying spiritual/mor-

al spheres of human existence development. Psycho-corrective Program for overcoming 

destructive spiritual and psychological problems has been developed. The Program allows 

working out relationships with other people and with oneself, overcoming depressive states, 

inadequate self-esteem (overestimated and underestimated), fears, failures and psychosexual 

disorders in personal/family life, etc. Some practical tasks for developing spiritual and psy-

chological assistance programs, based on modern psychology of personality and Orthodox 

Christian tradition are formulated.

Keywords: psychological science, history of psychology, Orthodoxy, patristic tradition, 

psychological counseling, psychotherapy, spirituality, morality, soul, personality, repentance.
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Вводные слова

Сегодня в психологическую науку всё более активно и широко входит духовно-

нравственная проблематика. Признана значимость изучения различных форм 

знания о духовно-нравственной сфере человеческого бытия, включая религи-

озный опыт людей. Сформировалось отдельное направление исследований, 

в задачи которого входит рассмотрение традиционной для психологии пробле-

матики с духовно-нравственных позиций. К изучению духовно-нравственной 

сферы обратились немало ученых-психологов1. Показательно, что только в Ин-

ституте психологии РАН вышло значительное количество работ, в том числе 

монографических, в которых осмысляется психология духовно-нравственной 

сферы человеческого бытия. Признается, что данное направление расширяет 

и углубляет понимание природы психики.

1 Среди них отметим В. М. Аллахвердова, К. А. Абульханову, Н. В. Борисову, 

Б. С. Братуся, Ф. Е. Василюка, М. И. Воловикову, А. А. Гостева, В. Н. Дружинина, 

В. А. Елисеева, А. Л. Журавлева, В. В. Знакова, В. А. Кольцову, В. И. Лутовинова, 

В. В. Ничипорова, Г. В. Ожиганову, А. А. Остапенко, В. А. Пономаренко, В. И. Сло-

бодчикова, А. В. Сухарева, Т. А. Флоренскую, В. Д. Шадрикова, Л. Ф. Шеховцову, 

П. Н. Шихирева, А. В. Шувалова, А. В. Юревича. В списке литературы представ-

лены только некоторые из работ перечисленных авторов. О других публикациях 

в области психологии духовно-нравственной сферы человеческого бытия – см. 

ссылки в работах авторов настоящей статьи – Гостев, 2018; Гостев, Борисова, 

2012; Гостев, Елисеев, Фомин, 2006; Фомин, Гостев, 2017.
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Иными словами, психологическая наука начала «врастать» в междисцип-

линарность изучения указанной проблематики, стала более открытой для об-

суждения материала, накопленного в других системах познания. И потому 

естественным и закономерным представляется обращение к отечественной 

духовно-нравственной и философско-религиозной традиции, в частности, 

в лице такого ее элемента, как православно-христианский духовный опыт.

В данной статье разговор пойдет о возможностях психологической по-

мощи, использующей традиционные православные представления и опыт 

под названием «душепопечение». Это представляется нам актуальным 

для исследователей теоретических основ психологии личности и практичес-

ких психологов различных направлений психологической коррекции/кон-

сультирования и психотерапии.

Авторы осознают, что задача эта непростая. И не только потому, что объ-

ем статьи позволяет лишь обозначить некоторые идеи. Главная теоретико-

методологическая трудность состоит в проблеме соотнесения двух систем 

описания душевной жизни – православно-христианской и научно-психоло-

гической. Концептуально-терминологические «мостики» между ними пока 

только строятся1. Вместе с тем, нам достаточно очевидно, что взаимодейст-

вие указанных двух описаний душевной/психической жизни соответствует 

принципу «множественности описаний системы» (см., напр., применение дан-

ного принципа в психологии Б. Ф. Ломовым, В. А. Ганзеным) и макропсихо-

логическому подходу в психологии (А. В. Юревич). Это позволяет расширить 

предметное поле секулярной психологии личности за счет дополнительных 

ракурсов осмысления:

 а) психологических проблем духовной жизни человека;

 б) действия «нравственного императива» в его внутреннем мире;

 в) роли религиозного опыта в развитии личности и общества.

«Духовное я»

Через соприкосновение с антропологией и психологическими идеями в пра-

вославно-христианской традиции психологическая наука знакомится с иной 

онтологией психики человека, имеющей духовно-метафизические основания2. 

Примечательно, что в изучении духовно-нравственной сферы вновь исполь-

зуется понятие «душа» – для описания переживания человеком субъективной 

целостности внутреннего мира (Шадриков, 2021); чаще встречаются ссылки 

на психологическое наследие С. Л. Франка (Франк, 2015).

1 В частности, это делается усилиями авторов настоящей статьи – см. сноску 1. 

В работах указанных авторов раскрываются теолого-психологические аспекты 

данной тематики, что позволяет нам отослать к ним заинтересовавшего чита-

теля.

2 Рассмотрению таких оснований в качестве теоретико-методологической проб-

лемы психологической науки посвящены указанные выше публикации авторов 

данной статьи (см. также другие работы А. А. Гостева за последние десятилетия). 
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Понятие «душа» предполагает не только раскрытие содержания «душев-

ной жизни», но и осмысление понятия «духовного я» человека. Этот термин мы 

используем для обозначения признаваемой религиозно-философским опытом 

человечества идеи присутствия в психике/душе человека, в системе его актуаль-

ного и потенциального (неосознаваемого) сознания «искры Божьей» («образа 

Божьего», «микрокосма», Атмана или иных концептуально-терминологичес-

ких аналогов). «Духовное я» в рамках духовной свободы человека и – пользуясь, 

языком христианства – Промысла о нем способно проникать не только в лю-

бое содержание индивидуальной системы сознания, но и во внутренние миры 

других людей – через сопереживание им, интуитивное чувствование. Мы по-

лагаем, что для психологии личности важно признать, что «духовное я» при-

лепляется к обстоятельствам жизни человека, но никогда с ними не сливается. 

Т. е. само по себе оно остается «незамутненным», неискаженным. Деформиру-

ется способность «духовного я» оказывать помощь душевной жизни в резуль-

тате воздействия деструктивных духовно-метафизических сил (название коих, 

мы полагаем, всем известно). Только актуализировав истинное «духовное я», 

подчиненное духовным законам мироздания, и «неслиянно-нераздельно»1 от-

делив его от душевных/психических и телесных свойств человека, можно го-

ворить об овладении им своей биосоциальной природой. Пока же в человеке 

не пробудилось «духовное я» – посредством нравственного очищения от «не-

должного» – самопознание крайне ограничено и иллюзорно.

Вычленение «духовного я» подразумевает понимание того, что человек 

соединяет в себе мир вещей («мир видимый») и мир смыслов/символов, за ко-

торыми стоят духовно-метафизические реалии «мира невидимого». «Духов-

ное я», присутствуя в обоих мирах, соединяет телесные и душевные процес-

сы, внешний и внутренний опыт в единое многомерное и многоуровневое 

целое внутреннего мира человека. Сознание же предстает процессом а) не-

прерывного раскрытия в нем внутреннего и б) отражения текущего внешне-

го опыта в вербальной и образной формах. «Духовное я» определяет способ 

интерпретации и понимания объектов внимания человека, раскрывает лич-

ностные смыслы, питающиеся индивидуальным и коллективным опытом. 

Тем самым более полно раскрывается регулирующая функция сознания. Так, 

если при ясном сознании человек приближается к смыслам, обнаруживаю-

щим замысел Творца о человеке, то при измененных состояниях сознания 

человек может перейти как к «просветлению» (реальному или иллюзорному), 

так и к «помрачению». (Об искажениях в отражении и понимании духовных 

смыслов см.: Гостев, 2008.)

Часто представители православной традиции не видят необходимости 

в секулярном психологическом знании и даже считают его вредным (ведь о за-

конах собственно духовно-религиозной жизни оно не говорит и не объясня-

ет возникающие внутренние проблемы; терминология же способна вызвать 

отрицательную реакцию). С другой стороны, в святоотеческих текстах содер-

1 Термин, описывающий «троическое единство» в христианском богословии.
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жится описание «искаженного» человека. Современная психология – источ-

ник знания о таком «недолжном в нем», что весьма актуально для наведения 

теоретико-методологических и концептуально-терминологических «мости-

ков» между секулярным и религиозно-ориентированным психологическим 

знанием. Интерпретация возможного «святоотеческого вклада» в психологию 

личности предполагает ознакомление с понятиями православно-христиан-

ской антропологии/психологии с позиций психологической науки с вычлене-

нием полезного для теории и практики последней. Дадим ряд иллюстраций.

О личностной психопатологии

Признание гипотетического духовно-метафизического фактора в психологии 

(«вселенских измерений» психики), на наш взгляд, помогает пониманию при-

чины психологического недуга. Согласно святоотеческим представлениям, 

развитие души сопровождается «скорбями» – т. е. различными фрустрациями, 

психотравмами и т. п., – которые позволяют человеку осознать зависимость 

от Источника собственного существования и на основе этого смирять горды-

ню и преодолевать эгоизм (излишнюю индивидуалистичность). Затронутый 

вопрос связан с действием на человека и отрицательного метафизического 

фактора, и благодати. Эти полярные влияния усиливаются либо духовной, 

либо бездуховной (аморальной) жизнью. В практике психологического кон-

сультирования (психологической коррекции и психотерапии) полезно вы-

яснять, когда в жизни человека имели место отрицательные, деструктив-

ные духовные влияния, которые стали частью внутреннего мира и, получив 

«субличностную субъектность», – со-регулятором жизнедеятельности. Осо-

знание самой возможности появления такого источника психологических 

проблем подтолкнет человека к изменению образа мыслей и поведения.

Особое значение, как показывает наша практика, имеют:

 • признание духовно-психологической нормы, представленной в библей-

ских заповедях;

 • рассмотрение психических нарушений как результата потери любви 

(к себе, к миру, к Богу) и благодати;

 • понимание «греховного, недолжного в себе» как источника психопато-

логии.

Согласно христианской антропологии, дух должен стоять на вершине иерар-

хии психической жизни человека. Поэтому в психологическом плане грех 

является нарушением данной иерархичности. Когда главенствующее место 

занимают проявления «низшего я» – например, «вожделения плотского на-

чала» – и подчиняют себе и «душу», и «дух», говорить о гармоничном чело-

веке вряд ли правомерно. «Душевное» и «духовное» в человеке становятся 

антагонистами, и первое не управляется вторым, а различные конфликты, 

психотравмы приводят к телесным расстройствам. Но психосоматика – это 

и духовно-нравственная проблема: на тело влияет, прежде всего, повреждение 



78 А. А. Гостев, А. Г. Фомин

путей влияния «духовного я» на внутренний мир человека. Доминирование 

в нем телесных потребностей, материальных ценностей и желаний ухудшает 

взаимодействия «болеющей души» и ее телесного носителя.

Душевное и телесное связываются человеческим сердцем, понимаемым 

в широком, интегративном смысле – как единство духовной, душевной и те-

лесной ипостасей. При таком понимании оно определяет восприятие реаль-

ности, эмоциональное состояние человека, концентрирует в себе его невро-

тические привязанности и негативные реакции. Понятно, почему «отсутствие 

мира в душе» приводит к сердечно-сосудистой патологии. Духовно-нравствен-

но-психологическое очищение сердца, следовательно, необходимо не только 

для «блаженства чистых сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 8), но и для фи-

зического благосостояния человека.

Духовно-психологическое консультирование с использованием свято-

отеческих идей предполагает рассмотрение греха и как явления метафизи-

ческого – несоответствия человека своей истинной природе и высшему пред-

назначению. Психопатология может быть рассмотрена как болезнь человека, 

отклоняющегося от своего высшего предназначения, перестающего двигать-

ся по «духовной вертикали», утратившего связь с божественными смыслами. 

Утверждение лишь нервно-соматической и культурно-исторической обуслов-

ленности психики приводит к непониманию онтологии «духовного я» и его 

роли в указанной иерархии психической жизни и, соответственно, к объяв-

лению образа «перевернутого/искаженного» человека нормальным. В связи 

с этим, существующие психокоррекционные/терапевтические концеп ции 

мы рассматриваем как необходимое, но не достаточное для понимания вну-

тренней жизни человека и его проблем на духовном уровне знание. Поэтому 

для разработки методов коррекции духовно-психологических нарушений 

у современного человека значимо согласование православно-христианского 

учения о страстях и добродетелях с секулярными взглядами на психопатоло-

гию, личностный и духовный рост.

Для этого полезны знания по следующей тематике.

На пути к психологии покаяния

Первый шаг на этом пути – более глубокое осознание человеком своей зави-

симости от:

 • от внешних жизненных обстоятельств;

 • телесных потребностей (часто низменных и аморальных в своей реали-

зации);

 • неконтролируемой эмоциональности;

 • «приземленной» мотивационно-потребностной сферы;

 • деструктивных социальных установок, стереотипов, норм, правил.

Это осознание порождает образ собственной духовно-психологической по-

врежденности и желание измениться. Помощь на этом пути – усвоение пред-
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ставлений о страстях1 и понимание маскировки их психологическими защи-

тами.

При изучении «психодинамики страсти» для использования в духовно-

психологической коррекции мы рассматриваем связь внутреннего мира че-

ловека с:

 а) проявлениями «мира видимого» и онтологией «мира невидимого»;

 б) субъектами/«персонажами»/субличностями внутреннего мира челове-

ка, соотносимыми с когнитивными, эмоциональными, поведенческими 

компонентами;

 в) триадой «духовное–душевное–телесное» в ее интегративности в чело-

веке.

Христианские представления об «искаженной грехом природе человека», 

о духовно-психологическом механизме страстей подготавливают к работе 

над ними по таким позициям, как:

 • описание конкретной страсти;

 • раскрытие защитных механизмов, маскирующих ее или участвующих 

в ее формировании;

 • раскрытие роли страстей в возникновении различных психопатологий.

Предполагается ознакомление человека со святоотеческими методами и ре-

комендациями, в частности, формирование индивидуально приемлемого 

образа страсти как «субъекта внутреннего мира», анализ его самонаблюде-

ния с обсуждением.

Всё это выступает проработкой «психологических аспектов покаяния» – 

принятия необходимости коренного изменения жизни, которая должна со-

ответствовать духовным законам мироздания – нравственным заповедям, 

отражающим эти законы в голосе совести на новом уровне.

Греческий термин «метанойя» отражает признание человеком уклоне-

ния от нравственного закона и высшего предназначения. Но более важно по-

явление переживания возможности ощутить внутри себя «Царствие небес-

ное» и личных отношений с Творцом – источником бытия человека. Любое 

движение к покаянному изменению себя помогает противостоять психоло-

гическим проблемам, вызванным угрозами и тревогами современной жизни.

Образцом покаяния, которой мы использовали, выступает Канон св. Анд-

рея Критского. Данный текст предстает как разговор человека со своей душой, 

как призыв к духовно-нравственному изменению. Отдельные места Священ-

ного Писания, приводимые в Каноне, рассматриваются в качестве индика-

торов/критериев состояния души, раскрывают процесс преображения чело-

века. Изучение Канона способно также вывести на работу с символическими 

«субъектами внутреннего мира», образными ассоциациями (воспоминани-

ями и фантазиями).

1 Главными из них являются: чревоугодие, блуд, гнев, сребролюбие, печаль, уны-

ние, тщеславие, гордость.
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Итак, в процессе покаяния внутренний мир человека освобождается 

от «рокового давления» внешних обстоятельств и внутренних зависимостей. 

Однако важно изучать проявления «духовно-психологического пленения», 

разделяя, с одной стороны, духовный, душевный/психологический и телес-

ный аспекты, а с другой – изыскивая способы их интеграции.

Наши наблюдения показывают, что люди с запросом на психологическое 

консультирование/коррекцию/психотерапию могут недостаточно осознавать, 

что их жизнь является суммой различных зависимостей, влияний и психоло-

гических защит. Достаточно, однако, вспомнить множество факторов в при-

нятии решений/жизненных выборов (мотивация и потребности, эмоциональ-

ный фон, межличностные отношения, обстоятельства, социальные влияния 

и др.) – и человек приходит к пониманию того, что содержание его внутрен-

него мира – не есть он сам на сущностном уровне. Мысли, чувства, желания, 

отношения – все они имеют свой источник, а потому люди должны учиться 

отделять свое «истинное я» от того, что кажется таковым.

Особо выделим важность понимания духовно-нравственной сущности 

психологических защит и работы с ними с этих позиций. С православно-хрис-

тианской точки зрения, эти защиты способны придавать страстям социаль-

но приемлемое оформление, т. е. приспосабливать людей к «полноте жизни» 

вне соблюдения духовных законов. Психологические защиты становятся про-

водниками деструктивных духовно-метафизических сил1. Защитный меха-

низм может считаться патологическим в том случае, если он обслуживает то, 

что христианская антропология определяет как страсти. Например, при гневе 

вытесняется негативное отношение к окружающим. При отрицании человек 

не замечает конкретную страсть. Так, при отрицании гнева человек оправды-

вает себя стремлением к «естественному аутентичному поведению» и правом 

на «праведный гнев». При сребролюбии не замечается стремление к накопи-

тельству и собственное скряжничество. Рационализация обосновывает чрево-

угодие потребностью организма в разнообразной экологически чистой пище. 

«Мамона» хорошо рационализируется идеей о том, что деньги – это символ 

энергии для служения миру. Инверсии мотивов проиллюстрируем переходом 

тщеславия в демонстративное и лицемерное «смирение»2. Важно понимание 

духовной сущности диссоциаций. Святоотеческой традиции есть, что сказать 

о борьбе различных начал в человеке, которые психологи называют архетипа-

ми, субличностями, интроецированными объектами и т. п.

Программа «15 духовно-психологических шагов»

Применение православно-христианских идей к практике психологической 

коррекции привело нас к разработке конкретной Программы работы с духов-

1 В Каноне св. Андрея Критского говорится о «кожаных ризах», которые сшива-

ются грехом и отделяют человека от Бога. «Кожаные ризы» и могут быть описа-

ны в виде психологических защит.

2 Однако мы не должны забывать и о позитивной инверсии, когда страсть изгоня-

ется добродетелью (гнев – состраданием, сребролюбие – милосердием). 
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но-психологическими проблемами. По некой аналогии с известными «поша-

говыми техниками» для «анонимных» носителей определенных зависимостей, 

она включает следующие этапы.

 1–2. Осознание человеком: а) автоматизмов поведения; б) стереотипности 

восприятия; в) шаблонности личностных и социально-психологических 

коммуникаций и пр., с пониманием невозможности собственными си-

лами освободиться от возникающих на этой основе духовно-психологи-

ческих зависимостей, проблем и конфликтов (внешних и внутренних).

 3–4. Осознание духовной основы своих проблем и жизненных выборов/реше-

ний.

 5–6. Признание: а) ответственности за духовно-психологическое «пленение», 

и б) необходимости поиска путей освобождения.

 7. Обнаружение в себе духовного начала, противоборствующего деструк-

тивным состояниям «эго».

 8. Формирование социальной установки и практики позитивной комму-

никации на «духовной вертикали» (в пределе – с высшими метафизи-

ческими смыслами и ценностями).

 9–10. Осознание повседневного опыта как поля для внутренней, духовно-пси-

хологической борьбы – контроля за телесными реакциями, психическими 

состояниями, эмоциональными переживаниями, мыслями, образами.

 11. Понимание духовной и метаисторической природы социально-культур-

ных установок, норм, ценностей и социального познания/прогнозиро-

вания в целом.

 12. Коррекция системы межличностных отношений на основе признания 

их духовной природы и нравственных обязанностей в связи с этим.

 13–14. Принятие себя как воплощения замысла Творца о каждом человеке – 

носителе «образа Божьего, призванного к богоуподоблению». Принятие 

промысла о себе в качестве истинного смысла жизни.

 15. Позитивное принятие идеи посмертного существования человека.

Работа по Программе позволяет выйти на осмысление духовно-нравственных 

вопросов человеческого бытия. Сегодня, например, внешнее финансово-быто-

вое благополучие многим не дает ощущение счастья. Могут не удовлетворять 

и постулаты так называемой позитивной психологии. Нужны более глубокие 

основы позитивного мироощущения. Заповедь «блаженные нищие духом, ибо 

их есть Царствие Небесное» – помогала человеку осознать, что: а) «эго в роли 

истинного я» – это «маска» для самого себя; б) самопознание зависит от того, 

насколько «духовное я» реально свободно в своей помощи человеку.

В этом плане показали свою эффективность даже простые интроспектив-

ные практики. Так, анализ того, какие жизненные обстоятельства/влияния 

вызывали мысли, образы, чувства, помогал человеку понять, что он сам стал 

«приземленным» и перестал искать ответы на важнейшие экзистенциальные 

вопросы – зачем живет, куда стремится его «сущностное я» и пр. Осознавалась 

причина душевной боли, возникающей, когда цели кажутся достигнутыми, 

благополучие – созданным, и вдруг они теряют смысл и привлекательность. 
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Деньги, карьера, победы над другими и пр. – всё вызывает чувство усталости 

и безысходности. Пока душа стремится к «земному», она обречена на страда-

ния от его притяжения. Человек же, убежденный в существовании Высшего 

начала мироздания, видит смысл жизни в соединении с ним, в поиске свое-

го предназначения1. Уклонение от этого под влиянием обстоятельств и вну-

тренних сил ведет к потере себя.

В работе по Программе прорабатывалась также следующая проблематика.

Духовная составляющая общения

Мы исходили из того, что позитивная коммуникация предполагает:

 а) осознание собственных эго-ограничений и неактуализированности/

«замутненности» «духовного я»;

 б) умение разглядеть в другом человеке положительные аспекты его уни-

кальности – особенно, с духовно-нравственных позиций;

 в) понимание, что за психическими проявлениям других людей могут сто-

ять навязанные социальные представления, а за духовно-нравственны-

ми изъянами – отрицательные метафизические силы.

Уместно вспомнить, что человек во внутренней коммуникации общается 

с субъектами внутреннего мира («персонажами», субличностями), и «духов-

ное я» способно занимать позиции любого из них, усиливая позитивные вли-

яния на человека или ослабляя отрицательные. Мы исходили также из того, 

что во внутренней коммуникации присутствуют отрицательные метафизи-

ческие силы – например, искушение греховными помыслами детально описа-

но в святоотеческой традиции (психологическое описание данного процесса 

см. в: Гостев, 2008). Во внешнем общении также участвуют положительные 

и деструктивные силы метафизической природы, которые стоят за людьми. 

И «духовное я» призвано различать эти силы.

Православное христианство подчеркивает значимость соотнесения в че-

ловеке воли а) божественной, б) человеческой и в) «демонической» – с отно-

шениями человека с Богом, другими людьми, собственными деструктивными 

духовными силами2. Также отметим, что во внешней коммуникации человек 

обычно воспроизводит характер связей с окружающими (с участием духов-

ных сил у общающихся3), находясь в плену социальных установок, ценнос-

тей, психологических защит, ложно воспринимая всё это как «собственное я».

1 Конечно, при учете конфессиональных различий в поиске ответов на экзистен-

циальные вопросы. В этом нам помогало изучение трансперсональной психо-

логии.

2 Процесс интроспекции зачастую превращается в общение с «интроецирован-

ными духовными сущностями», как положительной (благодатные силы), так 

и отрицательной («демонической») природы.

3 Психоаналитическое понятие «переноса» приобретает духовное прочтение – «пе-

реносом» может обозначаться зависимое поведение, в котором человек реализует 

чуждую ему волю деструктивной духовной природы.
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О духовных основах депрессивных состояний

Подавленные состояния (разочарования, крушение идеалов и т. п.) являются 

одним из самых распространенных предметов психологического консульти-

рования/терапии. Социальное окружение и внешние обстоятельства способ-

ны подавлять человека, особенно при его стремлении соответствовать неким 

стереотипам мышления/чувствования, поведения (считающимися правиль-

ными). Необходимо разотождествление со всем деструктивным из семейного 

сценария и других навязанных влияний.

Подавленные состояния часто возникают на основе неудовлетворительной 

самооценки. С духовной точки зрения, следует обратить внимание на основу 

для самооценки: самооценка может быть, например, завышенной, если чело-

век проявляет себя не как «сын Божий», а как преуспевший в жизни «раб мира 

сего». Заниженная самооценка связана с недооцениванием своих способнос-

тей/талантов. Человек не видит заботы Бога о нем в виде определенных спо-

собностей – а это скрытое богоборчество, разрушительное для «духовного я». 

Духовный путь предполагает поиск в реальных ситуациях «высшей промыс-

лительности» с возможностью использовать свой потенциал.

Подавленные состояния тесно связаны с темой страхов и тревог. С духов-

ной точки зрения, такие чувства уязвимости для человека, лишенного веры 

в высший смысл своего существования, закономерны.

В библейской традиции страх разделялся на «страх перед Творцом» (ко-

торый предполагает следование нравственному закону и поиск высшего пред-

назначения; это опасения игнорировать духовные законы) и «страх перед 

тварным миром» с его видимыми и невидимыми опасностями. Относитель-

но первых человек либо предпринимает реальные действия, либо «предается 

на волю Божью», относительно вторых – опирается на святоотеческие мето-

ды борьбы с отрицательными духовно-метафизическими силами.

Современные люди в большинстве своем отрицают наличие «невидимо-

го духовного мира». Признание его рассматривается как проявление психоти-

ческого расстройства1. Однако многим знакомы переживание некой беспри-

чинно-иррациональной «неведомой угрозы» и ощущение незащищенности 

перед нею. И поэтому важно осмыслить духовно-метафизическую основу по-

добных переживаний. А она описана в святоотеческой традиции.

Появление страхов/тревог усиливается экзистенциальным кризисом 

при осознании недостаточности для счастья внешних успехов и удовлетво-

рения биосоциальных потребностей. Регрессивные стратегии при этом яв-

ляются классикой формирования невроза. Альтернативой мы считаем поиск 

1 В психиатрии, однако, хорошо известны случаи алкогольного и наркотическо-

го галлюциноза. При органических психозах у человека также возникают обра-

зы различных «духовных сущностей», которые он не способен контролировать. 

И нет научных доказательств, что феноменология отрицательных метафизичес-

ких сил – лишь галлюцинации, что у возникающих образов нет прообразов вне 

внутреннего мира человека (этот вопрос с психологических позиций подробно 

рассматривается в: Гостев, 2008).
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людьми духовно-нравственного содержания человеческого бытия и «высше-

го предназначения».

Известно, что страхи/тревоги питаются неудачами в личной жизни. По-

нимание глубинных причин таких неудач невозможно без учета духовно-

нравственного фактора. Так, в современном обществе установки на личный 

комфорт и успешность формируют у людей потребительское отношение к се-

мейным ценностям и взаимоотношениям между полами. Социально одобряе-

мая легкость разрыва отношений при первых признаках их дискомфортности 

не устраняет психотравматизацию, формирует подозрительность к противо-

положному полу, питает неуверенность в себе для будущих отношений.

В традиционных культурах люди призваны передать потомкам нравст-

венные ориентиры. Современный же человек может не осознавать, что он, 

транслируя семейно-родовой сценарий, воспроизводит неблаговидные по-

ступки предков. Выявить же их негативные влияния достаточно сложно, а по-

рой и опасно (см. «расстановки» Хеллингера).

Заметим также, что неудачи в личной жизни – это и нерожденные, а ино-

гда и убиенные дети. Верующему же человеку открыта реализация любви 

к Богу и ближнему.

Отметим, что на духовном уровне столь важное для личной и семей-

ной жизни половое влечение управляется как промыслительно (поиск «вто-

рой половинки»), так и деструктивным духовно-психологическим влиянием, 

направляющим сексуальность исключительно на получение удовольствия 

и половое самоутверждение1. Половая сфера становится смыслообразующей 

основой жизни, одним из главных показателей ее успешности. С нравствен-

ных же позиций это мешает формированию глубокого психоэмоционально-

го и, тем более, духовного контакта между мужчиной и женщиной. В итоге, 

человечество в лице отдельных национально-культурных и государственных 

его компонентов сталкивается с растратой человеческого ресурса.

Православное мировоззрение говорит о необходимости осознать: сексу-

альная жизнь должна быть проявлением божественной любви. Данное поло-

жение является для авторов статьи основой для работы с психосексуальны-

ми расстройствами2.

О духовном кризисе современного человека

Сразу отметим, что духовно-психологический кризис может возникать у лю-

дей и при светском мировоззрении, и в рамках любой религиозной конфес-

1 В качестве объекта влечения может быть выбран любой естественный или ис-

кусственный объект. Показательно, например, создание роботов для оказания 

сексуальных услуг.

2 Понятна важность гендерной проблематики в современном мире. Что значит 

быть настоящим мужчиной/настоящей женщиной при «гендерной революции»? 

Как сохранить традиционную мужественность/женственность? Это сложней-

шая тема в теории и практике современного психологического консультирова-

ния и психотерапии.
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сии, и даже как результат пребывания в сектах. Специфика таких кризисов – 

предмет особого рассмотрения, и мы планируем впоследствии высказаться 

по данному вопросу. В данной же статье укажем лишь на некоторые общие мо-

менты, характерные для духовных кризисов с метафизическим содержанием.

Духовный кризис с таким содержанием мы понимаем, прежде всего, 

как следствие потери связи человека со «сферой высших духовных смыслов», 

в максимальном выражении – со «сферой божественного», латентно/потен-

циально представленной во внутреннем мире человека. При этом подчерк-

нем, что этот кризис – необходимый этап духовных поисков (тем более, ре-

лигиозных). Этот этап способен дать переживание «нематериального начала» 

человеческого бытия. Когда подобное мироощущение пришло, взгляд чело-

века на себя, других людей и окружающий мир кардинально меняется. Новое 

состояние понимается как результат непосредственного воздействия «высше-

го, духовно-метафизического начала».

Но подобное состояние не только приходит к человеку, но и отходит 

от него1. Это неотъемлемый атрибут духовной жизни, необходимый этап 

на пути человека к высшим, божественным смыслам. Это «путь к себе» – 

по «синусоиде духовного возрастания». При отсутствии на этом пути чере-

дования «взлетов» и «падений» человеку следует задуматься, а действитель-

но ли он идет путем духовного развития или пребывает в самообольщении.

Психологу желательно иметь в виду, что потеря связи с «духовно-мета-

физическим источником» переживается человеком как «погружение во мрак», 

«омертвение души», «окаменение сердца» и т. п. Ритуальные действия – на-

пример, церковные обряды – перестают вызывать внутренний отклик, не за-

трагивают глубин внутреннего мира.

Иными словами, Божественный источник, показавшись, отходит, давая 

возможность людям отправиться на его поиски, прилагая усилия. При этом 

человек обычно уже не удовлетворяется тем, что восхищало его в предыду-

щий период духовного роста. Крайне важно не впасть в иллюзию «прогрес-

са» духовной жизни, которая может привести человека в состояние «прелес-

ти» – т. е. искажений в познании духовных смыслов.

Для духовно-ориентированного психолога крайне важно не испугать-

ся болезненных переживаний, которые испытывает человек во время духов-

ного кризиса. И в этом – принципиальное отличие от секулярных подходов 

к решению духовных проблем в психологической практике. Светский психо-

лог в кризисных проявлениях увидит симптомы психопатологии и будет ста-

раться облегчить состояние клиента существующими методами, не понимая 

онтологии духовно-метафизического кризиса. Психокоррекция/консульти-

рование и психотерапия, работая с трудностями личностного роста, на деле 

могут препятствовать духовному взрослению человека, его движению вверх 

по «духовной вертикали».

1 Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Дух дышит, где хочет». Не знаешь, откуда 

приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа.
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Вместо заключения

Высказанные в статье положения нашего подхода предлагаются коллегам 

для ознакомления и дальнейшего обсуждения. Авторы статьи надеются, что 

изложенные в ней мысли позволяют допустить: духовно-психологическая 

помощь на основе православно-христианской антропологии и святоотечес-

ких психологических идей может рассматриваться как метод практической 

психологии личности. Такой вид «душепопечения» предполагает духовно-

ориентированные психологическое консультирование, психологическую кор-

рекцию и психотерапию.

Основной нами видится разработка соответствующих методов на пере-

сечении светского и религиозно-ориентированного подходов в психологи-

ческой коррекции/консультировании и психотерапии.

В большей мере разработка данных методов ориентирована на людей, 

имеющих, как минимум, интерес к христианству, в частности, к православию. 

В то же время, мы полагаем, что идеи, возникшие в рамках «православного 

душепопечения», могут представлять интерес и для других видов духовно-

ориентированных методов психологической помощи, причем как секуляр-

ных, так и конфессионально-специфичных.

Развитие обозначенного в статье подхода предполагает также дальней-

шую теоретико-методологическую работу, главная форма которой – строи-

тельство концептуально-терминологических «мостиков» с существующими 

положениями современной практической психологии личности.

В прикладном плане авторы статьи разрабатывают обучающие учебно-

консультативно-практические модули для оказывающих духовно-психологи-

ческую помощь на основе святоотеческих идей – по принципу «обучай учите-

лей». Нам представляется также значимой организация «клубного формата», 

позволяющего обсуждать книги, фильмы, различную интернет-информацию 

и пр. с нравственных и духовно-психологических позиций.

Результаты решения указанных теоретико-методологических и приклад-

ных задач будут изложены в будущих публикациях.
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Постановка данной проблемы на заседании нашего отделения, которое я имею 

честь приветствовать, связана с актуальной сегодня организационной пси-

хологией и стилем лидерства руководителей научных школ и организаций 

как ресурса эффективности последних.

Проблема школ, как известно, относится к науковедению, в котором 

обсуждаются критерии определения школ, критерии их сравнения по роли 

в науке и т. д.

Данный доклад не является результатом специального науковедческо-

го или историко-психологического исследования проблемы школ в отечест-

венной психологии. Однако более чем шестидесятилетний опыт научной 

и педагогической деятельности, общение с руководителями организаций 

и школ – А. В. Брушлинским, В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтьевым, Б. Ф. Ло-

мовым, А. А. Смирновым и, конечно, С. Л. Рубинштейном и др. – сложились 

в потребность поделиться некоторыми соображениями, впечатлениями и фак-

тами, которые стóит включить в контекст обсуждения данной проблемы1.

Наработки науковедческого и историко-научного подходов не позволя-

ют – в силу специфики каждого – охватить многообразие школ, складыва-

ющихся в различных науках, и критерии определения роли каждой школы, 

стихийно, нерефлексивно сложившиеся в ней. Поэтому являются трудносо-

поставимыми школы, дифференцирующиеся по географической принад-

лежности (в философии – Марбургская, в физике – математическая школа 

Н. Н. Лузина представляется, например, как Московская, и т. д.). В контекс-

те нашей, психологической науки более определенным является наименова-

ние школы по имени ее лидера (школы Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 

Б. М. Теплова, Д. Н. Узнадзе и т. д.).

1 Достаточно длительно я общалась с руководителями школ и организаций запад-

ноевропейской психологии – в Болгарии, Венгрии, Чехии, а также Финляндии 

и Франции, в последней – с руководством «Дома наук о человеке» (La Maison 

des Sciences de l’Flonjme, Paris) – центра международного научного сотрудни-

чества, что сложились соображения о стратегиях лидерства и критериях школ.
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М. Г. Ярошевский, опираясь на науковедческий подход к научным шко-

лам – и сам будучи включен в школу С. Л. Рубинштейна, – как известно, ин-

тересно отрефлексировал проблему развития научных школ (Ярошевский, 

1977). Это, в свою очередь, позволило В. В. Умрихину проанализировать – прав-

да, только один, ленинградский – этап функционирования школы С. Л. Ру-

бинштейна в его внутренней научной конкретике. Он, тем не менее, выде-

лил важный науковедческий критерий научной школы – наличие научной 

программы. Он определил ее как попытку построения С. Л. Рубинштейном 

«общей системы психологических знаний на единой философско-методоло-

гической основе» (курсив наш – К. А.) в своем «дифференцированном и рас-

члененном отображении логики коллективного исследования» (Умрихин, 

1989). Он не вышел к более высокому – скорее, философскому – уровню со-

вместности научного исследования как познания. А уже определение науч-

ного исследования как процесса познания, осуществляемого данной наукой 

и конкретной ее школой, и позволяет, на наш взгляд, ставить проблемы ее 

организации/структуры и функционирования (М. М. Малиновский). Лидер 

выступает в ролях и творческого инициатора научного познания, и опреде-

лителя его цели (и в том числе, осознавая, т. е. уже познав, проблемы науки, 

за которые берет на себя ответственность данная школа) и конкретных за-

дач, которые ставит перед исследователями своей школы. Лидер осуществ-

ляет при этом взаимодействие и с единым ученым сообществом данной шко-

лы и его отдельными представителями. В этом взаимодействии он делегирует 

исследователям, по своему усмотрению, как научные цели школы, так и кон-

кретные задачи, раскрывая место в решении этих задач данного исследова-

теля и цели, смысл того или иного исследования. Лидер общается с каждым, 

взаимодействуя с целым, он делегирует цели и задачи и отслеживает, сопро-

вождает в своей школе единый процесс исследования, его этапы, достижения 

и т. д. При этом он использует арсенал научных и ценностных, личностных 

и исследовательских критериев в обеспечении единства и продуктивности 

процесса и результата познания.

С. Л. Рубинштейн, опыт руководства которого я здесь кратко представи-

ла, решал и проблему связи философии и психологии – как в высшей степе-

ни воплощающей в себе (наряду с этикой) ценности человеческой личности, 

ее сохранности и развития, обеспечения ее образованием, воспитанием и т. д. 

Он не только стремился к созданию целостной системы знания. Он решал за-

дачи обеспечения – точнее, достижения – конструктивности ее познания, ее 

исследовательского интеллектуального уровня. Опираясь на приведенные 

выше рассуждения, я бы предложила ввести в «обиход» определения крите-

риев школ и организаций понятие стратегии (заимствованное мной из тру-

дов А. И. Герцена, Б. М. Теплова и др.) (Наука о науке, 1966).

Понятие стратегии удобно для самоопределения школ в отношении на-

ступательности, инициативности, периодов (этапов) функционирования 

и развития каждой, а также «тактик обороны» на том или ином этапе. И оно, 

в свою очередь, подводит к широкому контексту места данной науки в общест-
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ве и определения ее соотношения с социальной психологией взятого общест-

ва на данном этапе и психологией государственного уровня (тоже различной 

на разных этапах жизнедеятельности общества).

Это понятие позволяет выйти не только в философский контекст проб-

лемы познания и последнего как познания проблем, но в контекст гумани-

таристики в целом. Здесь всегда остается актуальной и цель человеческого 

познания и его способов. Школы инициируют процесс познания в каждой 

науке – в этом их наступательная и последовательная стратегия. Школы 

и организации, если можно так выразиться, защищают и процесс познания, 

и самих осуществляющих его исследователей, и созданные его лидерами ин-

ституции – и от их внутренней ценностной девальвации, и от авторитариз-

ма государственной политики и практики, как это было в периоды запрета 

наук, разгрома их школ и институтов, депривации лидеров, ученых, гумани-

тариев, в целом, российской интеллигенции.

* * *

Первым критерием определения школ является общий для всех критерий – 

развития науки. Но развитие предполагает новизну научного направления 

или его традиционность, историчность, преемственность.

В истории отечественной психологии, как хорошо известно, фундамен-

тальными являются два направления – школы Л. С. Выготского и С. Л. Ру-

бинштейна. Постараемся отойти от уже устаревшего способа их сопостав-

ления – не станем, уже в который раз, амбициозно противопоставлять друг 

другу как якобы конкурирующие, а постараемся проследить их судьбу по кри-

терию преемственности–новизны.

Поставим вопрос: какие задачи они решали на том этапе в психологи-

ческой науке? Были ли эти задачи общими, если не едиными? Были ли они 

новыми для развития психологии? И далее вопрос: в какой степени преемст-

венности находились последователи линии каждой школы по отношению 

к их родоначальникам? Они развивали эту линию посредством применения 

достижений глав школ – их концептов, их конкретизации, углубления, расши-

рения, или ставили новые цели школы соответственно новой исторической 

эпохе (в широком смысле слова)? В целом, каков был характер, способ их пре-

емственности? Обратимся к истокам этих школ.

Углубляясь в историю (простите, уже неоднократно переосмысленную), 

все психологи того – советского – времени решали задачу применения марк-

сизма в психологии. Программу его реализации обсуждали К. Н. Корнилов, 

П. П. Блонский, М. Я. Басов и др., и их суждения были достаточно значимы.

Почему же Л. С. Выготский выделился из этой плеяды? Он поставил пер-

вым (!) вопрос о методологии как способе построения новой науки, а не о прос-

том применении марксизма. Насколько мне известно, он поставил его рань-

ше С. Л. Рубинштейна. Официально С. Л. Рубинштейн обратился к Марксу 

только в 1934 году. Но он поставил вопрос иначе – не какой должна быть ме-

тодология марксисткой психологии, а какие идеи К. Маркса являются клю-
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чевыми для психологии. Причем он выделил преимущественно идеи ранних 

трудов К. Маркса, с которыми был знаком еще в 1910–1920-х годах.

С. Л. Рубинштейн имел преимущества как философ. Л. С. Выготский 

по своему мировоззрению был культурологом. Он был инициатором не толь-

ко в качестве главы своей школы, а в целом – культурологического мировоз-

зрения эпохи 1920–1930-х годов со всеми ее разгромными, расстрельными 

особенностями. Он жил на острие противоречия создания новой науки и ее

запрета.

С. Л. Рубинштейн в это время спокойно переезжал из Одессы, где вооду-

шевленно (и без помех) решал задачи перестройки дореволюционного рос-

сийского образования в советскую систему, в Ленинград, где он впервые обра-

тился к задачам психологии. Итак, оба ученых решали единую задачу нового 

определения психологической науки, но – в разных социально-политических 

условиях. Различались они – при их единстве в постановке принципа разви-

тия психологии – и в его интерпретациях в самой психологии, и в способах 

его реализации в контексте образования.

Л. С. Выготский раскрыл механизм образования как интериоризации куль-

туры, которая и является ключевым принципом – стрежнем – психологии. 

С. Л. Рубинштейн, как практик способа перестройки образования на науч-

ных основах (библиотеки, книги и т. д.), представил перестройку психологии 

изначально как ее обеспечение основным научно-образовательным пособи-

ем-учебником, содержащим новые основы, которые – одновременно с его на-

писанием – и исследовались, и создавались. Я бы осмелилась сказать, что он 

поставил задачу как единую – исследовательски и образовательно. Под по-

следним он понимал воспитание мышления ученых-исследователей ново-

го поколения (как бы попросту сказал сам Маркс: «Воспитатель сам должен 

быть воспитан…»).

Л. С. Выготский предложил сам механизм осуществления образования 

и, соответственно, достижения уровня образованности в контексте культу-

ры и социальной ситуации. От последней он был вынужден отправляться: 

интериоризация заключала в себе, будучи внутренним механизмом, прио-

ритет внешней детерминации психического, которую лично на себе испы-

тал Л. С. Выготский. Он имел преимущества и как – в одном лице – лидер 

новой школы в новой науке, и социальный статус как научный руководитель 

ряда институтов.

Итак, оба ученых решали единую задачу определения психологичес-

кой науки. Л. С. Выготский – на конкретном плацдарме психологии детст-

ва, предложив принцип развития как интериоризации знаний, культуры. 

Но этот принцип имел в себе перспективу развития самой психологии на де-

сятилетия, сохраняя в себе, если можно так выразиться, движущую силу 

этого развития. Он заключал в себе эту имманентную, необъяснимую на-

уковедчески силу, которая сохранилась не только на долгие годы, но сохра-

нилась при разветвлениях его школы на разные направления своей реали-

зации.
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С. Л. Рубинштейн реализовал образовательный подход к построению оте-

чественной психологии, подготовку ее основ – знаний, дал более рациональ-

ный психологически-познавательно-исследовательский посыл, который и сам 

непрерывно осуществлял в психологии как науке и через воспитание у своих 

последователей способностей мышления и самой их личности исследовате-

лей. Однако линия С. Л. Рубинштейна имела не столь высокий институцио-

нальный статус в Герценовском институте – даже в краткий период его заме-

щения директора, как линия Л. С. Выготского при ее разветвлении.

Одна линия укрепилась на высшем уровне системы российского образо-

вания и самой культуры – в МГУ им. М. В. Ломоносова. Там, но еще совмест-

но с С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьев осуществил внедрение психологии 

в эту систему, а одновременно реализовал культурологическую концепцию 

образования Л. С. Выготского, довел ее до государственного статуса.

Другая линия этой же школы продолжила историческую преемствен-

ность в развитии отечественной психологии. В бывшем Челпановском ин-

ституте, где сам кадровый состав был выразителем этой преемственности, 

во вновь созданном Институте психологии продолжилась разработка прин-

ципа развития Л. С. Выготского А. В. Запорожцем и другими представителя-

ми харьковской школы детской психологии.

Однако институт в целом создавался и для решения новой задачи – раз-

работки и применения педагогической психологии. Эта задача ставилась одно-

временно с созданием Академии педагогических наук СССР, которая, в свою 

очередь, приобретала государственный статус. В настоящее время само ее 

название как Академии образования подчеркивает государственное значе-

ние этой задачи.

И поскольку на этапе создания этой академии, как подчеркнул в свое вре-

мя А. В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн принимал в нем активное участие, 

стóит задать вопрос: почему сотрудничество глав школ в решении задач реа-

лизации новой системы образования на этом же этапе прекратилось?

Предлагаю следующую гипотезу: С. Л. Рубинштейн, который еще в 1920-е 

годы участвовал в реализации новой политики образования – в его перестрой-

ке на новых социально-научных основах, последовательно продолжал дейст-

вовать в этом направлении и в 1930-х, и в 1940-х годах1. Это была его стратегия 

и политика как ученого, по своей инициативе берущего на себя ответствен-

ность за судьбу науки и образования.

Такую ответственность не мог взять на себя Л. C. Выготский – во-пер-

вых, потому, что пережил социальную депривацию при разгроме педологии. 

Во-вторых, его уже не было живых в новые времена. С. Л. Рубинштейн имел 

перед ним преимущество – он продолжал жить и действовать. Но А. Н. Ле-

онтьев, как непосредственный преемник Л. С. Выготского, имел социальное 

мышление. И я предполагаю, что отход от сотрудничества школ был связан 

1 Конкретно в Ленинграде он решал ту же задачу обеспечения психологии кадрами 

высшего докторского статуса, организовав защиты А. Н. Леонтьева. Б. М. Тепло-

ва и др.
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отнюдь не с научными позициями. Я возвращаюсь к этому – как будто уже 

историческому, прошедшему – этапу не с желанием опять вынести на свет 

проблему взаимоотношения школ. Я анализирую совокупность причин из-

менения характера сотрудничества и отношений как единства науки именно 

для того, чтобы подчеркнуть важнейшую идею данного доклада. Она состо-

ит в различении, во-первых, научных школ и научных организаций как име-

ющих – в отличие от школ – государственный статус. Это я считаю важным 

для последующего этапа развития психологии. Во-вторых, это существенно 

для раскрытия соотношения научных школ и научных организаций, в кото-

рых может продолжаться (успешно или нет?) развитие школ.

И потому «открою одну закрытую папку», которая объясняет, почему эти 

отношения соперничества были – на короткий миг – прерваны тем, что имен-

но С. Л. Рубинштейну было поручено организационное объединение психо-

логической науки…

Общеизвестно, что он стал лидером не столько своей школы, сколько 

трех крупнейших психологических центров г. Москвы – читай, страны… Он 

практически стал лидером в представительстве психологии как науки в систе-

ме Академии наук СССР. Назначение С. Л. Рубинштейна на пост интегратора 

научных центров психологии не было связано в том время с его государствен-

ным одобрением как ученого и деятеля образования, точнее, связано не только 

с этим. (Как заместитель директора Герценовского института, даже учитывая 

его заслуги в эвакуации, он имел не слишком высокий статус.)

В самом начале войны наш вождь не был сильно обеспокоен обеспече-

нием образования научными основами. В кризисный момент начала войны 

он сумел дойти до понимания роли военной психологии Германии… Выяс-

нили, кто побывал в Германии, кто там хотя бы учился. С. Л. Рубинштейн 

(об этом я свидетельствую с его слов как ученица и сотрудница) был вызван 

на ставку. Он знал о единственной книге по военной психологии Г. Крюге-

ра. Получил задание ее срочно перевести. Он это сделал – даже трудно себе 

представить – за какое время… Принес перевод. Получил предложение вой-

ти в состав военного комитета как консультант. Отказался со ссылкой на от-

сутствие членства в партии. Предложили вступить. Отказался вторично. Но! 

Вопреки отказу, получил задание обеспечить интеграцию психологии в «лице» 

ее трех ведущих центров (один из них еще должен был быть создан – сектор 

философских проблем психологии – именно в Институте философии как ве-

дущем идеологическом учреждении (!), другой находился в «трудном» состо-

янии – ПИ Академии педагогических наук РСФСР, третий – кафедра психо-

логии МГУ)1.

С. Л. Рубинштейн остался государственным человеком в качестве чле-

на-корреспондента АН СССР и заместителя директора Института филосо-

фии АН СССР.

1 Это лидерство оказалось краткосрочным – С. Л. Рубинштейн ушел с заведования 

Психологическим институтом АПН, а после создания им отделения психологии 

в МГУ (на базе кафедры, в 1942 г.) его «потеснил» А. Н. Леонтьев.
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Теперь несколько слов о взаимоотношениях С. Л. Рубинштейна и 

А. А. Смирнова – как директора, уже возглавившего ПИ (АПН РСФСР). 

Во-первых, я имею документы, опровергающие легенду о том, что С. Л. Ру-

бинштейн оказался в конфликте с руководителем института и его сотруд-

никами. Они свидетельствуют о деловых сотруднических отношениях меж-

ду лидерами и в научном, и в организационном плане. Во-вторых, против 

С. Л. Рубинштейна была негативно настроена только часть сотрудников не-

посредственно челпановских корней, традиционного направления истори-

ческой психологии России. Более того, в институте были способные психоло-

ги, понимавшие свою роль как первопроходцев в педагогической психологии. 

Они представляли в институте направление детской психологии, но не явно 

организационно выделившееся. А. А. Смирнов как прекрасный представитель 

интеллигенции – не берусь утверждать, предполагаю – испытывал, скажем, 

не трудности, но проблемы не только в координации направлений внутри 

института, но и в его – как организации – позиционировании – и в москов-

ской психологии, и, особенно, в государственном соподчинении, т. е. он ре-

шал, по крайней мере, три задачи и, скажем мягко, не нуждался, но испытывал 

потребность в консультации. Но то, что он одновременно консультировался 

в своей «мягкой» стратегии директора и с А. Н. Леонтьевым, и с Б. М. Тепло-

вым, и с С. Л. Рубинштейном, и с другими членами Академии педагогичес-

ких наук, среди которых были А. В. Петровский и другие, которые являлись 

в ней не только учеными, но и государственными чиновниками, не облегчало 

решения этих трех задач (если не затрудняло)1.

Из этого можно сделать вывод, что А. А. Смирнов не мог, по В. В. Умрихи-

ну, составить научную программу единого направления в развитии институ-

та, что является делом лидера школы. Но это не столь существенно в контекс-

те проблемы единства психологической науки. Важно то, что у А. А. Смирнова 

и С. Л. Рубиништейна было единство – во взаимном понимании роли этого 

славного института в системе образования. Они оба придерживались стра-

тегии сотрудничества, о которой речь впереди.

С. Л. Рубинштейн подал в отставку не в силу негативизма всего коллекти-

ва сотрудников. Он, в силу сложившихся обстоятельств, не представлял себя 

в качестве автора такой программы. Он предпочел сконцентрировать свои 

силы на создании нового сектора в институте Философии, которому он был 

близок в силу своих контактов в Академии наук СССР и – в том числе – сво-

их личных контактов с ее президентом. Задаче реорганизации он предпочел 

задачу созидания. Но эту созидательную задачу подразделял на две: как главы 

школы – направить свой московский коллектив на исследование мышления, 

а как лидера психологической науки, точнее, в силу взятой за нее ответствен-

ности – содействовать ее интеграции в стране – объединению ленинградских, 

московских, грузинских психологов и т. д.

1 Эти сведения почерпнуты мной от Н. А. Менчинской, В. В. Давыдова, И. С. Яки-

манской, О. А. Конопкина, который в определенный период был заместителем 

директора, а также из своего общения с А. А. Смирновым в связи с защитой кан-

дидатской.
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Продолжив параллельно анализ развития школы Л. С. Выготского ее но-

вым лидером А. Н. Леонтьевым, подчеркнем, что, имея амбиции, распростра-

нявшиеся не только на пространство детской и педагогической психологии, 

а на психологическую науку в целом, он распространил идею развития пси-

хики на уровень предмета психологии, а принцип интериоризации Л. С. Вы-

готского конкретизировал не только в понятии умственной деятельности, 

но и как принцип деятельности.

Подтверждениями этого суждения являются не только обычное сопо-

ставления школ Л. С. Выготского–С. Л. Рубинштейна, но аргументы науч-

ной критики С. Л. Рубинштейна в период его «разоблачения» как ревизио-

ниста, космополита и т. д.

А. Н. Леонтьев не пошел против Л. С. Выготского в его абсолютизации внеш-

ней детерминации. Он опустил личность в ее самодеятельности, по С. Л. Рубин-

штейну, как субъекта деятельности. По А. Н. Леонтьеву же, получалось, что дея-

тельность осуществляет сама себя. И последнее, касающееся С. Л. Рубинштейна 

и в эти, и в последующие годы. Он, не сумев сам создать новый институт пси-

хологии в системе Академии наук, эти годы регулярно обращался с письма-

ми в инстанции разного уровня, добиваясь приема у лиц высочайшего статуса 

с обоснованием необходимости создания ведущего в стране психологического 

центра (Документы архива С. Л. Рубинштейна, ГБЛ, фонд 642).

* * *

Линия школы С. Л. Рубинштейна была прервана в 1950-х годах его поражени-

ем в правах, снятием со всех постов, депривацией в юбилейный год. Никто, 

наверное, и не знал, что он был представлен на Ленинскую премию, но ее 

не получил. Его организационная деятельность была продолжена через 12 лет 

после его кончины.

Задачу создания института он не делегировал Б. Ф. Ломову непосредствен-

но. Но объективно-организационно Б. Ф. Ломов был его преемником. С. Л. Ру-

бинштейн создал для него почву. Но само создание института было осуществ-

лено на академическом уровне.

Оно было подготовлено атмосферой шестидесятых годов – «бархатной 

революцией» интеллигенции, победой в ней молодого поколения философов 

(таких как В. А. Лекторский, Э. В. Ильенков, Г. С. Батищев и многие другие). 

Оно было подготовлено наступлением нового этапа научного мировоззрения 

в конце шестидесятых и сближением психологии и философии в развитии сис-

темно-комплексного, интегративного подхода. Б. Г. Ананьев поставил проб-

лему комплексного человекознания. Б. М. Кедров, будучи философом, собрал 

международную конференцию с приглашением самого Ж. Пиаже для опре-

деления места психологии в системе наук. В становящейся новой социаль-

ной философии – и независимо от нее – разрабатывали системный подход 

Э. Г. Юдин, И. В. Блауберг и другие1.

1 За отстаивание времени как проблемы человекознания – в отличие от ее огра-

ничения как проблемы точных и естественных наук – Н. Н. Трубников отдал 

жизнь.
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Появились лидеры, такие как В. В. Давыдов – медиатор отношений фи-

лософии и психологии, разрабатывавший проблему и принципы развития 

как последователь линии Л. С. Выготского и – одновременно – воспреемник 

С. Л. Рубинштейна в контексте дискуссии последнего с Э. В. Ильенковым. 

В нем воплощались свобода мышления, принесенная «бархатной революци-

ей», но также и личностная пристрастность, отражавшаяся в его – как дирек-

тора ПИ РАО – работе не всегда позитивно (по мнению сотрудников).

Б. Ф. Ломов понял важность системного подхода как науковедческого 

и создал программу его реализации в психологии. Бóльшая часть – глобаль-

ная составляющая его научно-организационной программы – была задана 

на государственном уровне при создании института – целью/требованием ре-

ализовать психологическую науку на практике. Эта практическая ориентация 

имела государственное, национальное и военное значение: космос, подвод-

ный и воздушный флот, охрана государственной границы. Еще никто из из-

вестных в психологии и социологии руководителей не решал задачи такого 

масштаба: как связать между собой ряд прикладных, но разных по своему 

предмету направлений – и одновременно связать их с собственно научными, 

которые также были бы различны и требовали связей друг с другом. Он ста-

вил задачу – не без влияния становящейся социологии – возрождения соци-

альной психологии, к которому уже приступал Б. Ф. Поршнев.

Эта научно-практическая проблема требовала и создания оригинальной 

структуры института, подбора его кадрового состава1 и т. д. Как директор-

организатор, Б. Ф. Ломов стал руководителем академического и государст-

венного уровня. Комплексная программа Б. Ф. Ломова строилась на – как их 

в шутку называли сотрудники – внутрисистемных и межсистемных связях 

(из известных мне были его контакты с Береговым и многими другими, остав-

шимися «за кадром»)2.

Эта программа включала и научно-педагогическую составляющую. Ве-

роятно, мало известно, что субъектами ее реализации были и наш почетный 

журналист и публицист В. В. Познер и другие. Эта программа была межкон-

тинентальной. В ее основе лежала практическая задача создания телемоста 

между несколькими советскими и американскими школами. Научным и ор-

ганизационным руководителем с американской стороны был Майкл Коул. 

Целью оригинального кросскультурного исследования было изучение того, 

как дети разных стран на английском языке, признанном в известном смысле 

интернациональным, вырабатывают способы общения в создаваемом телемос-

том межкультурном пространстве. При этом Б. Ф. Ломов, осуществляющий 

составляющие программы на практике, одновременно разрабатывал лежащую 

1 В кадровом составе института оказались, как их называли другие сотрудники, 

и «черные полковники».

2 Более квалифицированно об этой программе может сказать В. А. Барабанщиков, 

который, став преемником Б. Ф. Ломова, реализовал ее в институте. В. А. Бара-

банщиков изучил научный и организационный опыт Б. Ф. Ломова и применяет 

его на практике.
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в ее основе научную проблематику. Наиболее важными были проблема обще-

ния, соответствующая задаче организации общения школьников, и проблема 

управления – одновременно с собственно реализацией разных уровней управ-

ления институтом – замдиректорским составом института и руководителя-

ми лабораторий. Известно, что в эту систему он включил свое новообразова-

ние – команду для обеспечения многопрофильности управления институтом, 

более мобильную, по сравнению с его научной структурой.

В качестве руководителя Б. Ф. Ломов и сам решал, и – одновременно – 

делегировал институту в целом научно-исследовательские задачи, получая 

от руководителей лабораторий не только официальные отчеты, но и всю те-

кущую информацию.

Центральной лабораторией под руководством самого директора стала 

лаборатория, воплощающая структуру науки – методологии, теории и исто-

рии психологии. Она решала задачу интеграции психологии, ее уровней

и истории.

Однако Б. Ф. Ломов не подчинил весь институт задаче разработки систем-

ного подхода… Он дал дорогу развитию других школ – не только исследова-

ниям их истории, но и развитию их теорий. В институте были представлены 

школы Теплова, Мерлина, Рубинштейна, развивались традиции инженерной 

психологии, психологии труда, естественно-научного направления.

Б. Ф. Ломов поддерживал линию развития школы С. Л. Рубинштейна – 

и меня лично, и оставшихся от сектора философских проблем психологии 

сотрудников – Е. А. Будилову, Л. И. Анфыцерову, Е. В. Шорохову, И. И. Чес-

нокову и др., пополняя кадровый состав новыми сотрудниками.

Б. Ф. Ломов придерживался демократического стиля руководства – так, 

создание команды, выступившее инновационным принципом руководства, 

осуществлялось на основе личных доверительных взаимоотношений ее членов 

с директором. Однако ни внутри команды, ни на уровне замдиректоров ему 

не удалось выстроить паритетных отношений. Поэтому с течением времени 

первичный психологический климат института, основанный на осознании 

и энтузиазме первопроходцев, сменился, в силу амбициозности некоторых 

руководителей, стремившихся к личному лидерству, атмосферой конкурент-

ных отношений между основными подразделениями института.

В итоге, можно сказать, что Б. Ф. Ломов разработал стратегию руководст-

ва институтом как новую систему осуществления и управления учреждени-

ем. В ней соединились организационный и научный принципы, сочеталась 

структура института с его функционированием1. Саму его роль в психоло-

1 Остановлюсь только на одном факте – научной результативности самого ди-

ректора, опубликовавшего монографию, которая была скептически оценена 

научной общественностью, как и деятельность института в целом и его сотруд-

ников-«ломовиков». Эти оценки, заметим, исходили из научных центров обра-

зовательного и психолого-педагогического профиля.

Монографию Б. Ф. Ломова, как это ни покажется парадоксальным, можно 

сопоставить с монографией А. А. Смирнова, которую также в некоторых кру-
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гии, на наш взгляд, можно оценивать как поддерживающую, развивающую 

ее интеграцию как науки. Из предыдущего анализа видно, что эта интегра-

ция – институциональная, взаимодействие школ и т. д. было одной из самых 

трудных проблем, во-первых, при наличии в составе руководства ярких ин-

дивидуальностей, и, во-вторых, в силу притязаний некоторых на лидерство 

именно в государственном плане.

Б. Ф. Ломов же изначально был государственным человеком, решившим 

одну из фундаментальных задач объединения научного и прикладного уров-

ней развития психологии.

Из этого можно сделать вывод, что наряду с важностью фактологичес-

кого подхода в истории психологии, которому особое значение придавала 

ученица Б. Ф. Ломова, В. А. Кольцова – библиографического, документиро-

ванного, а также подходов в периодизации – хронологического, биографи-

ческого, социального – для выделения тех или иных этапов развития науки 

становится актуальным системно-комплексный подход. Он, как мы видим, 

позволяет ограничиться не только периодизацией по одному из выбранных 

оснований. Он выявляет весь контекст происходивших в науке событий, 

прихода новых поколений (их смены), социальных эпох – их мировоззрения, 

изменения жизненных укладов, не говоря о роли интеллигенции в общест-

ве того или иного типа.

* * *

Демократическую линию руководства институтом продолжил А. В. Брушлин-

ский. Стоит отметить два факта в контексте обсуждения степени их преемст-

венности. Во-первых, Б. Ф. Ломов не готовил своего преемника, а к моменту 

его ухода ни один из заместителей не мог занять этот пост. Во-вторых, сам 

А. В. Брушлинский вообще не имел управленческого, организаторского опыта 

даже на уровне руководства лабораторией. Он был представителем москов-

ской когорты интеллигенции, с присущим ей имиджем, но тем значительнее 

была его заслуга.

Харизма Б. Ф. Ломова была несопоставима с партикулярностью Андрея 

Владимировича. Он не обладал искусством стратегии своего учителя, соче-

тавшей решение практических, организационных задач с научными, он ее 

вообще не отрефлексировал – слишком большой объем трудностей на него 

свалился. Он был бы хорошим руководителем в масштабах научной школы – 

организатором семинаров, дискуссий и т. д. Но обращаясь к судьбе самого 

института, можно сказать, что А. В. Брушлинский и не должен был бороть-

ся за само создание института (как С. Л. Рубинштейн – годами). Он не дол-

жен был создавать его заново – как Б. Ф. Ломов. Он принял уже сложившееся 

гах заочно называли «телефонной книгой». Но нужно, по-видимому, осознать, 

что эти книги – обе – были написаны скорее не в научно-исследовательском 

жанре, а в жанре научных отчетов директора. И в них, как раз, автор минимизи-

ровал свою роль, точку зрения, а на первый план была вынесена задача показать 

совокупность результатов исследовательского учреждения.
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учреждение с его определившимся коллективом сотрудников. Не нужно до-

бавлять, что в институте, особенно в первые годы, царила атмосфера подъема, 

воодушевления, новизны, не говоря о личном отношении к директору – по-

чти доверительно-любовном. И это наследство, доставшееся А. В. Брушлин-

скому, с одной стороны, облегчало (упрощая) – задачу его руководства. С дру-

гой – безмерно осложняло ее. Он не был человеком Б. Ф. Ломова, и вообще, 

вряд ли все сотрудники знали его на своем – горизонтальном – уровне. Не бе-

русь утверждать, но если его и знали как ученика С. Л. Рубинштейна, это бы 

не облегчило его стартовой позиции.

Но не сосредоточиваясь на социально-психологических и личностных ас-

пектах проблемы, главным было в ней то, что А. В. Брушлинский застал мно-

гопрофильный институт, во-первых (к чему, очевидно, не был подготовлен), 

и институт, в котором реально преобладали два – четко дифференцирован-

ных – направления. Это было ломовское научно-практическое направление 

с профессионально подготовленным аппаратом (составом) его практического 

осуществления1. Вторую часть института представляли лаборатории, меняв-

шиеся структурно-тематически. В первый – ломовский – период функциони-

рования института в него входили лаборатории социальной психологии (зав. – 

Е. В. Шорохова), лаборатория личности с ее уклоном в западноевропейскую 

исследовательскую традицию (руководитель – Л. И. Анцыферова), т. е. лабо-

ратории, имевшие рубинштейновские корни и родословную Института фило-

софии (из сектора философских проблем психологии Института философии 

АН СССР). Они, конечно, были так или иначе «подстроены» под ломовскую 

линию руководства и невелики по численности. А. В. Брушлинский сам дол-

жен был изменить и свою ролевую позицию рядового исследователя в одной 

из лабораторий на позицию руководителя учреждением, состоявшим из мно-

гих лабораторий, представлявших разные исследовательские направления.

Обобщая, можно сказать, что он принял важное решение в системе своего 

руководства. Он не стал подстраивать институт под линию С. Л. Рубинштейна 

(при том, что он был фанатично предан своему учителю). Он сохранил и ло-

мовские – методолого-теоретическое и прикладное – исследовательские на-

правления. Он дал «расцветать всем цветам», в чем и проявился демократизм 

его политики руководителя. Однако в отличие от харизматически вдохновен-

ного инициативно-наступательного стиля управления институтом ломовской 

эпохи, он создал свой партикулярно-исполнительский стиль по отношению 

к руководящим институтом академическим инстанциям – и администра-

тивно-руководящий в отношении института как учреждения. И при том еще 

он не навязывал «ломовской» части института свою приверженность С. Л. Ру-

бинштейну, а, просто выражаясь, «гнул свою линию». Чтобы не быть голо-

словной, А. В. Брушлинский выступил организатором институтского семи-

нара в одном лице – и как глава школы С. Л. Рубинштейна, и как директор 

1 Не надо добавлять, что в систему управления институтом входила и партий-

ная организация, руководящий уровень которой был представлен и учениками 

Б. Ф. Ломова – В. А. Кольцовой и А. Л. Журавлевым.
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института, заинтересованный в его творческом развитии. И на ученых со-

ветах – этом сердце научно-исследовательской жизни института – он часто 

делал свои доклады. В них он неизменно занимался сопоставлением линий 

С. Л. Рубинштейна и Л. С. Выготского (удерживая себя в руках от их противо-

поставления) при достаточно скептическом – со временем – отношении чле-

нов Ученого совета к его настойчивости в муссировании этой темы1.

Итак, Б. Ф. Ломов в качестве директора-организатора создал Институт 

психологии РАН – как одно из ведущих научных учреждений. Он определил 

его научно-кадровую, научно-исследовательскую структуру, обеспечив аппа-

рат управления. Он определил круг научных направлений и задач его функ-

ционирования. Этим он зафиксировал необходимость решения этих задач 

в настоящем и будущем. А. В. Брушлинский этот институт принял. Это озна-

чало, что, с одной стороны, он вступил на уже подготовленную Б. Ф. Ломовым 

почву; с другой – в этом наследии была заключена необходимость (неизбеж-

ность) продолжения дела Б. Ф. Ломова на том же уровне! А также необходи-

мость выполнения новых задач, поставленных высшим уровнем руководст-

ва. А. В. Брушлинский как ученый и ученик С. Л. Рубинштейна должен был 

поставить – не перед его школой, а перед учреждением – новые цели и задачи 

(по В. В. Умрихину, создать научную программу)2.

Он достиг стабильности в атмосфере института – снял противоречия 

творческой направленности и личных притязаний и др. При А. В. Брушлин-

ском, поскольку он сменил аппарат заместительства, институт достиг боль-

шей упорядоченности внутренних взаимоотношений, лабораторий. Они уже 

не диктовались амбициями эшелона заместителей… Личный аспект взаимо-

отношений Б. Ф. Ломова с зам. директорами уступил место их более офици-

альному характеру (осознавая свои трудности, А. В. Брушлинский скорее опи-

рался на аппарат заместителей).

Б. Ф. Ломов был государственным человеком, А. В. Брушлинский им 

не стал (в отличие от своего учителя). Его «епархией» стал административ-

ный уровень Академии наук, на котором он и устанавливал личные контак-

ты, и получал установки. Реализация институтом этих установок была без-

оговорочной.

Трудно судить, насколько эффективным при нем было развитие при-

кладных направлений психологии. Во всяком случае, он не мог расширить 

личные ломовские контакты в области космонавтики, военно-воздушного 

и подводного флота. Однако осуществление линии социальной психологии 

1 А. В. Брушлинский организовал в институте конференцию с международным 

статусом – «Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн. С. Московичи», продвигая тему 

в контекст международного сотрудничества.

2 В качестве специалиста по психологии личности я могу оценить меру сложнос-

ти – для Андрея Владимировича – необходимого решения такой совокупности 

задач. И именно эта совокупность может служить, на мой взгляд, отправной точ-

кой для рассмотрения способа и уровня его решений как руководителя органи-

зации.
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(под административным руководством Е. В. Шороховой) и примыкающей к ней 

разработки проблем общения, которую инициировал Б. Ф. Ломов, воплоти-

лось в значимом для практики обращении к исследованиям самоорганиза-

ции бригад, с одной стороны, а с другой – к мало известной даже в масшта-

бах института разработке моделирования общения онлайн (В. Н. Носуленко).

Заслугой А. В. Брушлинского является то, что он, будучи столь привержен 

развитию научной линии С. Л. Рубинштейна, не подчинил ей весь институт… 

Он сохранил и методологическую линию по развитию системного подхода, 

и, конечно, в определенных границах, ориентацию института на практику 

(в том числе, лаборатории инженерной психологии под руководством Л. Г. Ди-

кой). Уже при А. В. Брушлинском были осуществлены и серьезные теорети-

ко-эмпирические разработки в лаборатории инженерной психологии. Ис-

следования лаборатории психологии труда интегрировались с упомянутым 

выше актуальным направлением социально-психологических полевых ис-

следований трудовых коллективов. Собственно прикладные направления 

ломовской линии, осуществлявшиеся по «заказам», выросли до уровня по-

становки и разработки теоретических проблем управления, а традиционная 

психология труда повернулась к решению собственно социально-экономи-

ческих и организационных задач этой области. Это был новый этап научно-

организационной интеграции института.

Однако относительно методологической линии системного подхода 

Б. Ф. Ломова можно сказать, что уровень его разработки при А. В. Брушлин-

ском еще не соответствовал эпохе философского «наукознания» и социоло-

гии (В. А. Ядов). Произошло известное ослабление лидирующей роли ломов-

ской лаборатории в самом институте, поскольку Б. Ф. Ломов, решая задачу 

конкретизации методологии на теоретическом уровне, сам реорганизовал 

эту лабораторию, поделив на две – лабораторию психологии личности (ру-

ководитель – К. А. Абульханова)1 и лабораторию истории психологии (руко-

водитель – В. А. Кольцова).

Ломовскую линию в разработке системного подхода определенное время 

сохранял его ученик В. А. Барабанщиков. Обладая организационными спо-

1 В. Д. Шадриков, как официальный лидер в психологии системы образования, 

осознавал – так же как и Б. Ф. Ломов – необходимость повышения статуса проб-

лемы личности в психологии до системообразующего (вслед за С. Л. Рубинштей-

ном, который в «Основах общей психологии» наметил этот подход). До этого о ней, 

в основном, писал А. В. Петровский в своем учебнике. Для реализации указанной 

цели В. Д. Шадриков осуществил два организационных шага. Первый – по сво-

ей инициативе собрал заседание группы ведущих психологов (в числе которых 

была И. А. Зимняя, К. А. Абульханова и др.), которая обратилась в ВАК с науч-

но-обоснованной просьбой включить проблему личности в число официально 

принимаемых к защите научных проблем. Так статус проблемы личности был за-

креплен научно-административно. Второй поступок В. Д. Шадрикова относится 

к началу нового тысячелетия. Он открыл новое отделение психологии в качест-

ве его научного руководителя, и в нем в число ведущих кафедр вошла кафедра 

психологии личности.
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собностями, он формально и неформально сохранял научное ядро систем-

ной стратегии Б. Ф. Ломова. Он понимал роль эмпирических исследований 

в психологии, повышения их конструктивности и сам в своей лаборатории 

осуществлял теоретико-эмпирическое изучение восприятия, которому дал 

радикально новую интерпретацию. И отмечая юбилей Б. Ф. Ломова и про-

шедший недавно юбилей Института, мы воспользуемся понятием события, 

которое В. А. Барабанщиков сделал ключевым для новой интерпретации вос-

приятия. Другое значимое в контексте линии Ломова событие – создание 

под руководством В. А. Барабанщикова нового экспериментально-ориенти-

рованного института.

Однако в самом Институте психологии произошла не столько утрата ли-

дирующей роли системного подхода, но ослабление определенности методо-

логии. И это – в связи с начавшейся ее идеологической критикой как прояв-

ления авторитаризма в науке. Была предложена методология плюрализма. Это 

предложение было, по меньшей мере, спорным, хотя бы потому, что плюра-

лизм как разнообразие и богатство психологической мысли всегда проявлял-

ся в различии позиций школ, о котором идет речь, и в бесконечном разнооб-

разии теорий, концепций и подходов психологов к одной и той же проблеме. 

Не вдаваясь в подробности формулировок, это привело к тому, что проблему 

субъекта начали ставить и критиковать одновременно специалисты в самых 

разных областях (психофизиологии, развития ребенка, антропогенеза и т. д.). 

Это вряд ли соответствовало строгости профессионализма.

Но весьма позитивным, на наш взгляд, стало возникновение другого, 

совершенно независимого от этой стратегии направления института. Здесь 

тема субъекта была представлена не как категорическое разнообразие его 

научных определений, а как подход, реализуемый в конкретном исследова-

нии, и для любого исследования, как обнаружилось, конструктивный. В силу 

того, что определения субъекта давались специалистами разных областей 

науки, между ними не случилось плодотворной дискуссии (каждый отстаи-

вал только свою точку зрения – вот он плюрализм!). Главное же заключалось 

в том, что при этом отсутствовало четкое понимание различия между уров-

нями методологии и теории… Единство на методологическом уровне в опре-

делении принципа (подхода) субъекта действительно открывает возможность 

его определения в разных областях психологического знания, но на уровне 

теоретическом! На методологическом уровне субъект категориально опре-

деляется как единый принцип, на теоретико-эмпирическом – выявляется,

исследуется…

А. В. Брушлинский, принадлежа в каком-то смысле к поколению эпо-

хи авторитаризма, лично решал проблемы идеологической направленности 

института. Его статья «Андерграунд диамата», распространение на общество 

категорий субъекта (с чем вряд ли бы согласился его учитель…) были его лич-

ной интерпретацией идеологии в психологии.

Обсуждая предложенное выше в докладе понятие стратегии руководите-

ля организации, можно сравнить стратегии руководителей нашего института. 
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Б. Ф. Ломов в своей стратегии опирался и на личные отношения, и на свою ко-

манду, и, естественно, на институциональные структуры, «лавировал» во вза-

имоотношениях с партийным руководством и реализовывал стратегию со-

трудничества как демократический стиль своего управления.

А. В. Брушлинский использовал иерархические официальные структу-

ры института, умело сочетая их со своим личным научно-интеллектуальным 

стилем руководства – он использовал, скорее, стиль внушения научных идей. 

А. В. Брушлинский упрямо настаивал, Б. Ф. Ломов направлял и, советуясь, 

часто достигал успеха своим авторитетом (его любовно называли в институ-

те «БФ»). Но А. В. Брушлинский не расшатывал, а поддерживал сложившую-

ся атмосферу института как чисто психологическую.

Б. Ф. Ломов самой своей харизмой превращал инновационные приклад-

ные направления в высокоэффективные (для общества и его задач того пери-

ода). Ему были присущи энтузиазм и наступательность. И как бы скептически 

ни оценивали его личность и его сотрудников (как «ломовиков»…) психоло-

гические круги (что было справедливо применительно к отдельным сотруд-

никам, вроде «черных полковников»), институт стал новым этапом институ-

ционального развития психологии.

Если С. Л. Рубинштейн разработал свою стратегию сотрудничества во вза-

имодействии философов и психологов и в масштабах психологического сооб-

щества, и в организации психологических центров, и в руководстве своими 

коллективами ленинградского и московского периодов, то Б. Ф. Ломов в этом 

смысле оказался его преемником (не лично, но реально).

Б. Ф. Ломов сотрудничал не только со своей командой, но с рядом – по сво-

ему усмотрению – сотрудников института1. Б. Ф. Ломов был инициатором ре-

ализации системного подхода в психологии и институте. А. В. Брушлинский 

был продолжателем линии С. Л. Рубинштейна в психологии, брал на себя лич-

1 Я свидетельствую об этом – он консультировался со мной и по поводу некото-

рых острых ситуаций в институте, и по поводу собственно научных проблем 

методологии системного подхода и теории общения. Более того, в эту его стра-

тегию входил особый принцип представительства – перепоручения другому. 

(Не будем говорить о том и о тех, кто злоупотребил его доверием.) Он не знал, 

что С. Л. Рубинштейн пользовался этим же принципом, когда на конференци-

ях поручал своим преемникам задачи организационно-стратегического уровня 

и от своего лица делать доклады по остро дискуссионным вопросам. Б. Ф. Ломов, 

по крайней мере, дважды поручал мне такие стратегические доклады. Первый – 

как и С. Л. Рубинштейн – в продолжающейся дискуссии с А. Н. Леонтьевым. Вто-

рой – как это ни покажется парадоксальным – при проверке института! При на-

шем братстве с А. В. Брушлинским в рамках школы С. Л. Рубинштейна, он со мной 

не советовался ни по каким межличностным, управленческим и т. д. проблемам, 

конечно, вовлекая меня в разработку новых кардинальных проблем института, 

например, таких, как проблемы менталитета. Каждый из нас по-своему решал 

конкретные проблемы парадигмы С. Л. Рубинштейна – такую, как проблема 

субъекта. Но я никогда не забуду того, что, пользуясь своим статусом директо-

ра, он пошел на риск и пожертвовал им ради того, чтобы я была избрана членом-

корреспондентом Российской академии наук.
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ную ответственность за ее развитие. Она успешно развивалась и независимо 

от него, и благодаря его авторитету в научных кругах и личным связям с ними.

Итак, Б. Ф. Ломов в своей стратегии сотрудничества опирался и на личные 

отношения, и на командные структуры, и на структуры институциональные 

(ученые советы1, зав. лабораториями и т. д.). А. В. Брушлинский более адми-

нистративно использовал иерархические уровни института, а научно-интел-

лектуально – скорее, стиль внушения ценных, по его мнению, идей…

Б. Ф. Ломов, не став главой школы в ее традиционном качестве, обладал 

харизмой и достигал высокой – на том этапе – эффективности прикладных 

разработок института (можно отметить знаки почета и медали – как оценки 

эффективности заказчиками). Ему были присущи энтузиазм, наступатель-

ность и оперативность в реализации разных программ.

А. В. Брушлинский прогнозировал возможные оценки заранее. В целом, 

ему был присущ научно-партикулярный стиль общения с академическими 

кругами – высшим уровнем руководства институтом (оценка со стороны этих 

кругов проявилась в избрании и Б. Ф. Ломова, и А. В. Брушлинского членами-

корреспондентами РАН). С руководителями институтов научного сообщест-

ва он общался лично, поддерживал с ними взаимоотношения.

В целом, оба руководителя института достигли значительного вклада 

в развитие психологии как вида научного познания и знания. Интеграция психо-

логии в этом аспекте переключилась с контекста взаимодействия школ и их ру-

ководителей на уровень институционального обеспечения методологической, 

теоретической и эмпирической интегрированности самого научного зна-

ния, предмета психологии и способов психологического исследования. Ушла 

на задний план проблема приоритетов школ, они «переросли», преобразова-

лись в форму направлений в институциональном качестве.

Оба директора поддерживали лидирующую позицию института в стра-

не и в международном научном пространстве. В стране – организация конфе-

ренций, публикация трудов (Кострома, Ярославль, Санкт-Петербург, Казань 

и многие другие центры). В международном контексте – сотрудничество с ка-

федрами, лабораториями институтов стран так называемой народной демо-

кратии – в эпоху Б. Ф. Ломова – Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии 

и др., а также открытие перспективных контактов с Финляндией, Францией, 

которые А. В. Брушлинский продолжал развивать.

Как специалисты в области психологии личности, мы в пространстве 

организационной психологии не можем не учитывать не только их качества 

1 Примером сотрудничества Б. Ф. Ломова может служить эпизод в защите доктор-

ской диссертации М. М. Муканова. Видя, что диссертант не в силах преодолеть 

критическое настроение ученого совета, возникшее по ходу обсуждения его 

сложнейшей проблемы, а также готовность оппонентов поддержать эту крити-

ческую тенденцию при голосовании, Б. Ф. Ломов собрал в перерыве экстренное 

совещание ведущих членов Совета, которое выдвинуло для выступления в защи-

ту диссертанта того психолога, который научно и авторитетно смог переубедить 

Совет в его пользу. Можно назвать ряд таких примеров.
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как лидеров, но и как личностей. Они в своей руководящей роли самоопре-

деляются как личности. В своих выборах, трудностях своих решений. И здесь 

с очевидностью выступает их нравственный облик, их мировоззрение, отно-

шение к людям. И в этом смысле лидеры организаций, руководители школ 

в нашей науке были человеческим потенциалом ее развития.

Не погружаясь во внутренний мир наших героев, мы не можем не учи-

тывать их предпочтений, установок, личных амбиций, не говоря об уровне 

их индивидуального соответствия возложенной на них должности. И здесь 

мы можем рассматривать их личности не только с точки зрения, как по-

казано выше, их характерологических качеств как ресурсов руководителя, 

но и тех внутренних и внешних противоречий, рисков, угроз, перед кото-

рыми они оказывались и лично, самостоятельно решали. И здесь, в юби-

лейные даты Б. Ф. Ломова, не могу не вспомнить о том, что его заместитель 

подвел его под выговор от московской партийной организации под руко-

водством Б. Ельцина. И не могу не понять, что, захваченный на взлете, он 

не смог продолжить развитие своей линии как ученый и руководитель и…

ушел из жизни.

И не могу не вспомнить о трагической гибели Андрея Владимировича, 

которая получила официальную квалификацию как случайность судьбы мос-

ковских и петербургских пожилых интеллигентов… Он был в расцвете своих 

жизненных и творческих сил. Они оба, каждый по-своему, обеспечили рас-

ширение и развитие науки.

Позволю себе заметить, что их гибель – не факт их личной биографии. 

Это – напоминание о том, что если наши классики в истории психологии рас-

плачивались в эпоху тоталитаризма административными санкциями, пре-

сечением их творчества, то эпоха «либерализма» приводит к более высокой 

цене – плате самой жизнью за свое подвижничество в науке. И в эти юбилей-

ные месяцы – в канун рождения и гибели наших руководителей – мы не мо-

жем не отдать дань светлой их памяти…
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ЛОГОМАРАФОН

ЛОГОТЕРАПИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

А. БАТТИАНИ, Э. ЛУКАС
Институт Виктора Франкла, г. Вена, Австрия

Мы продолжаем исследование современного состояния логотерапии, опираясь 

на недавно выпущенную на немецком и русском языках знаковую книгу выдаю-

щихся теоретиков и практиков логотерапии Элизабет Лукас и Александра Баттиа-

ни1. В данном выпуске мы продолжим рассматривать различия в подходах Виктора 

Франкла и Альфрида Лэнгле и повторим, что в настоящий момент это чрезвычайно 

важно, так как логотерапия стремительно увеличивает аудиторию заинтересован-

ных ею специалистов, и распространено ошибочное представление в том, что ныне 

живущий Альфрид Лэнгле является продолжателем идей Франкла и способствует 

развитию логотерапии, что не соответствует истине, так как между экзистенци-

альным анализом Лэнгле и логотерапией Виктора Франкла существуют концеп-

туальные различия, не позволяющие считать их партнерскими проектами. В связи 

с чем в настоящий момент возникла необходимость прояснить ряд теоретических 

моментов, что будет важным и полезным для представителей обеих школ. В дан-

ном отрывке мы публикуем продолжение главы «Логотерапия Виктора Франкла 

и личный проект Альфрида Лэнгле» и приглашаем коллег к дискуссии. Внимание 

будет уделено таким вопросам, как: понятие духовной личности, разница между 

смыслом и мотивацией, вопрос смысла в научных исследованиях.

Ключевые слова: Франкл, логотерапия, Лэнгле, личность, ценность, смысл.
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published landmark book in German and Russian by the distinguished theorists and prac-

titioners of logotherapy, Elisabeth Lukas and Alexander Batthyány. In this issue we will con-

tinue to examine the differences in the approaches of Viktor Frankl and Alfried Langlais, 

and reiterate that this is extremely important at the moment, because logotherapy is rapidly 

increasing the audience of professionals interested in it, and there is a misconception that 

the now living Alfried Längle is a continuator of Frankl’s ideas and promotes logotherapy, 

which is not true, because there are conceptual differences between the existential analysis of 

Alfried Längle and the logotherapy of Viktor Frankl which do not allow for the development 

of logotherapy. At this point it has become necessary to clarify some important theoretical 

points. This will be very important and helpful to members of both schools. In this excerpt 

we publish a continuation of the chapter “Viktor Frankl’s Logotherapy and Alfried Längle 

Personal Project” and invite colleagues to discuss it. Attention will be paid to such issues as: 

the concept of the spiritual person, the difference between meaning and motivation, and 

the question of meaning in scientific research.
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Б. Духовная личность

Духовная личность у Лэнгле более не является фундаментально противопо-

ложной Другим (ноопсихический антагонизм), как у Франкла, она – лишь 

своего рода феномен, проистекающий из психофизики, то есть не противо-

поставлена последней и не идет впереди нее1:

Психическое и духовное сравнимы с телесным, процессы протекают гомоло-

гичным образом, так как они все являются видами проявления такого единст-

ва, как человек. Это значит, что, например, сбор информации или психическая 

переработка конфликтов проходят гомологично телесному процессу принятия 

пищи и поэтому их можно сравнивать (прием осуществляется «маленькими пор-

циями», конфликты «перевариваются»). Человеческие переживания также го-

мологичны (Längle A., 2009, 15ff).

1 В оригинале: «The noetic does not have primacy over or supersede the psychological and 

physical dimensions» (Längle S., 2003).
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Лэнгле обосновывает этот «новый взгляд» несколько своеобразно, считая, 

что мыслит человека «интегративным», а его модель духовной личности га-

рантирует лучшее понимание такого «единства», как человек, чем димензио-

нальная онтология Франкла. Но такое обоснование необычно уже постоль-

ку, поскольку, с позиции логотерапии Франкла, именно духовная личность 

образует димензиональное единство. Лэнгле даже не пытается объяснить это 

единство, а без объяснения сложно приводить такой аргумент, как «лучшее 

понимание». Лэнгле просто исходит из понятия единства и вынужден платить 

за отсутствие объяснений высокую «философскую цену». Лэнгле обнаружи-

вает здесь не столько философский, сколько своего рода «психоноэтический» 

параллелизм, притом что духовная личность у него – не самостоятельная сущ-

ность, а нечто «происходящее» из психического.

При этом один вид проявления происходит из другого. Речь идет об эмер-

генции (Längle A., 2009, 16f).

Экзистенциальный аналитик Клаудиа Рейтингер в своей выдающейся 

работе по сравнению антропологии Франкла и Лэнгле предприняла попыт-

ку сделать выводы об антропологических идеях Лэнгле, которые здесь, к со-

жалению, также лишены однозначности. Она также подчеркивает, что в этом 

вопросе Франкл и Лэнгле находятся на противоположных полюсах спектра:

В то время как Франкл <…> понимает дух как антагониста, который, буду-

чи абсолютно иным, не может происходить из материального, Лэнгле пытается 

мыслить три онтологические измерения интегративными (Reitinger, 2018, p. 222).

Это означает, что Лэнгле – на это указывает и Рейтингер – рассматривает 

духовную личность как эмергентный продукт комплексных биологических 

связей, но более не самостоятельную сущность. Логический анализ выявит 

в этом классическую материалистическую позицию, которую занимали убеж-

денные редукционисты, например, Вольф Зингер (Singer, 2005). Согласно им, 

дух в конечном счете есть не что иное как продукт материальных процессов:

Таким образом, духовная личность складывается из сложного взаимодейст-

вия психических сущностей. Исходя из этого, Лэнгле может заявлять, что ду-

ховное не представляет собой «ничего существенно нового» (ibid.).

Отказ от расценивания духовной личности как самостоятельной, иной 

«инстанции», ее «интеграция» в психическое (и в конечном итоге ее сведе-

ние – через эмергентность – к биологическому и психическому) могут также 

объяснить (наряду с несколько, на мой взгляд, нелогичными рассуждения-

ми Лэнгле о смысле), почему тот наделяет эмоции столь большим значени-

ем. Такой психический феномен, как эмоциональное чутье, играет у Лэнгле 

роль совести – как органа «улавливания» смысла и «компаса», – которая ра-

нее мыслилась истинно духовной. Это соответствует тому, что говорили о ре-

акции Лэнгле на вашу формулировку совести.

Ввиду вышесказанного, мне представляется чрезвычайно сомнитель-

ным (и тексты Лэнгле, опять же, не смогли мне помочь), что возможно логич-

но обосновать и сохранить «психотерапевтическое и психиатрическое кредо» 

(Франкл), если духовная личность не находится на явной дистанции от пси-
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хофизики, потому как у Лэнгле она есть продукт, или эмергентный феномен. 

Для терапии это тоже имеет большое значение – опять же, с точки зрения тео-

ретической психологии. Прежде всего, отказ от «психотерапевтического кре-

до» лишает человека свободы в занятии собственной позиции1. Кроме того, 

он лишает основы сам замысел, который заключается в том, чтобы «привести 

в боевую готовность» способность к самотрансценденции – в качестве пред-

посылки свободы. Ведь эмергентная духовная личность, сущность которой 

возникает из психофизики (то есть из постоянно обусловленного телесно-

душевного), не свободна от последней, а, по сути, находится в зависимости 

от нее. Кроме того, едва ли она сможет как-то дистанцироваться от психофи-

зики (и ее обусловленности) – без того чтобы постоянно не ставить саму себя, 

собственное существования под угрозу. Эмергентные феномены по своей сути 

зависят от тех процессов, которые ведут к их возникновению. Образно гово-

ря, пламя2 не может дистанцироваться от свечи, не погаснув.

Если последовательно проанализировать модель духовной личности Лэнг-

ле как категорию, возникающую из психофизики, это автоматически приве-

дет к потере двух ключевых концептов и несущих столбов логотерапии. Сна-

чала отпадет «психотерапевтическое кредо». Оно подразумевает:

«…способность духовного в человеке при любых обстоятельствах и услови-

ях неким образом отступать от своей психофизики, отходить от нее на про-

дуктивное расстояние» (Frankl, 1950).

Вместе с терапевтическим кредо отпадет и способность человека к само-

дистанцированию. Затем также отпадет – в связи с понятием смысла, осно-

ванным у Лэнгле на чувствах, т. е. имеющим чисто психологическое обосно-

вание, – и способность человека к самотрансценденции. Это весьма четко 

видно по несколько расплывчатому определению смысла у Лэнгле, ориенти-

рованному, прежде всего, на эмоции.

Если, наряду с объективностью наличия смысла и онтологической ха-

рактеристикой духовной личности, успешно избавиться также и от самоди-

станцирования и самотрансценденции или редуцировать их, что же тогда 

останется от логотерапии и экзистенциального анализа? Тут у меня возника-

ет один вопрос: зачем вообще называть такую школу логотерапией и экзис-

тенциальным анализом, если она обращает ее ключевые парадигмы в про-

тивоположное?

В. Смысл и мотивация

Всё это неизбежно находит свое отражение и в теории мотивации.

Поэтому Лэнгле – опять же, логичным образом – дополнил мотивацию 

к смыслу тремя, по его мнению, столь же важными основными мотивация-

ми. Согласно Лэнгле, воля к смыслу никоим образом не является такой цент-

1 С соответствующим непосредственным влиянием на способность самоконтроля 

человека.

2 Взаимосвязь пламени и свечи – это классический пример эмергентного фено-

мена, он сравним с моделью Лэнгле (см.: Helbig, 2020).
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ральной, как у Франкла, она у первого – только часть единого целого, кото-

рое выглядит так:

 1. Мотивация к физическому выживанию и к духовной борьбе за сущест-

вование, т. е. «возможность быть».

 2. Мотивация к удовольствию от жизни, т. е. «любить жить».

 3. Мотивация к личной аутентичности, т. е. «разрешение быть таким».

 4. Мотивация к экзистенциальному смыслу и развитию ценностей, т. е. 

к «необходимости действовать».

Тут классический логотерапевт может спросить с некоторым удивлением, 

почему и каким образом первые три основные мотивации представлены 

как нечто «новое» в психотерапии (а также в логотерапии)? Психологичес-

кую роль жизни, выживания и нахождения своего места в жизни (мотива-

ция 1), радости жизни и принятия себя (мотивации 2 и 3) классическая ло-

готерапия никогда не отрицала и не оставляла без внимания (в чем Лэнгле, 

однако, в некоторых своих публикациях обвинял Франкла и классическую 

логотерапию). Логотерапия учитывала эти виды мотивации как некую дан-

ность психологии личности. По сути, довольно бессмысленно доказывать, 

что физическое выживание и борьба за существование, а также самоприня-

тие являются ключевой мотивацией человека (или всех живых существ) –

что же еще?

Более значительным является то, какой ответ данная модель дает на во-

прос о том, как эти мотивации удовлетворить. Кроме того, Лэнгле ставит все 

эти основные мотивации на одну ступень. И затем говорит, что для начала 

нужно удовлетворить первые три основные мотивации, чтобы ощутить смысл:

Во-первых, создать условия, чтобы иметь возможность существовать 

и выживать. Во-вторых, создать связь с жизнью через отношения и прожива-

ние ценностей. В-третьих, найти себя и обосновать свою аутентичность. Толь-

ко после всего этого человек свободен ощущать жизнь как наполненную смыс-

лом (Längle A., 2016, S. 31).

Таким образом, Лэнгле (как в свое время Маслоу) исходит из того, что каж-

дая из мотиваций должна быть удовлетворена как бы в равной мере, чтобы 

механизм всех остальных «функционировал» нормально и не блокировал-

ся. Однако это не доказано эмпирически и не следует из клинического опы-

та. В целом, копинговые исследования и исследования резильентности убе-

дительно показывают, что равномерное удовлетворение всех потребностей 

не является предпосылкой нахождения смысла или даже его переживания.

Идея того, что все 4 потребности должны быть равномерно удовлетворе-

ны, дабы механизм смежных потребностей «функционировал», имеет вполне 

конкретные последствия: с этой моделью сходит на нет упрямство духа, а «воз-

можный» смысл в страдании способен возникнуть, только если это страдание 

связано с тем, что под угрозой находится именно мотивация к получению удо-

вольствия от жизни или к возможности существования. В этом случае предпо-

ложение, что воля к смыслу может пострадать или сойти на нет от недостатка 
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чего-то в других областях жизни, равно подрыванию возможности разреше-

ния этой ситуации – как раз-таки найти смысл, несмотря на страдание.

Но и помимо этого, логотерапевт бы о данной «гидравлической модели» 

равномерного удовлетворения потребностей сказал, что названные мотива-

ции ни в коем случае не находятся на одном уровне друг с другом. Он упо-

мянул бы исследование, которое показывает, что радость от жизни является 

следствием ее смыслонаполненности, и ничто не может быть лучшим осно-

ванием для здорового чувства самоценности, чем знание того, что ты для че-

го-то нужен (или мотивация беречь себя для того, чтобы быть для кого-то или 

чего-то нужным) (Crocker, Park, 2004; Downey, Feldman, 1996; Downey, Feldman, 

Ayduk, 2000; Harlow, Newcomb, Bentler, 1986). Далее логотерапевт может возра-

зить, что смысл в страдании и вопреки ему – или даже принятое страдание 

во имя смысла – предполагают, что есть нечто «большее», что исходит из ду-

ховной личности и мотивации к смыслу, то есть последнее занимает особое 

положение среди видов мотивации.

Мы могли бы сказать о различиях между Франклом и Лэнгле гораздо 

больше, но остановимся пока на этих пунктах о содержании их идей, оста-

вив в стороне множество других. Я считаю, что даже если стараться искать 

компромиссы и общие знаменатели, настолько глубокие отличия почти что 

от всех уникальных черт логотерапии побуждают нас – не в последнюю оче-

редь из интеллектуальной порядочности и честности – обозначить четкие гра-

ницы, чтобы не быть несправедливыми к одной или другой модели. Исходя 

из этого, Рейтингер сделала, на мой взгляд, прекрасный вывод об отношениях

двух школ:

Проблематичным оказывается здесь и то, что экзистенциальный анализ 

ссылается в своих работах на Франкла, например, на его понимание «личности 

как элемента свободы в человеке», на его понятия свободы и ответственности 

или совести. Таким образом, возникает впечатление, что речь здесь идет о по-

добном антропологическом подходе, но, вследствие изменения метафизических 

гипотез, это не так (Reitinger, 2018, p. 226).

Факт в том, что логотерапия и экзистенциальный анализ, которые более 

не функционируют, исходя из духовного, и на него не направлены, которые 

ставят субъективное ощущение смысла впереди его существования, просто 

перестают быть логотерапией и экзистенциальным анализом1 (Mori, 2020). 

Еще раз подчеркну, что это не должно быть проблемой. Проблемным оказы-

вается то, что это направление подается под названием «экзистенциального 

анализа и логотерапии», хотя оно в конечном итоге во многих отношениях 

представляет собой нечто обратное.

Лукас: Я знаю, что многое из того, что вы перечислили, действительно имело 

место, когда Лэнгле орудовал своей «пилой». Как вы отлично выразились, он 

подточил понятие смысла у Франкла и лишил (теоретически) духовную лич-

1 А также не являются «современным ЭАЛТ» (экзистенциальным анализом и ло-

готерапией). – Прим. науч. ред.
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ность ее независимости. Что осталось, было лишь ее чахлой версией, сплавом 

внимания к ценностям с аналитическими и гуманистическими мотивацион-

ными элементами. Как специалист, я хотела бы добавить небольшое критичес-

кое замечание, что в этой модели Лэнгле речь идет не о развитии логотерапии, 

а о ее деградации (хотя заявлено обратное). В сущности, Франкла могло бы 

и не быть, и это Лэнгле не помешало бы. Гуманистическая психология, вер-

бальная психотерапия и даже прогрессивная поведенческая терапия на тот 

момент достигли такого развития, что были в состоянии учитывать в терапев-

тическом процессе индивидуальные ценностные представления клиентов. То, 

что у человека есть потребности «более высокого порядка», чем у животных, 

было хорошо известно еще во времена Фрейда, и не только среди учеников 

Маслоу. То, что люди особенно счастливы тогда, когда их потребности (же-

лательно одна за другой) удовлетворены, было типичной аксиомой времен 

до Франкла, которая по ошибке – стараниями Лэнгле – была перенесена 

в современность. Франкл, наконец, освободил наше будущее из когтей эго-

центрического удовлетворения потребностей и сделал возможным творчес-

кое формирование мира вокруг нас, за который мы несем ответственность. 

Ни в чем в наступающих веках и тысячелетиях не будет такой сильной по-

требности, как в людях, которые это осознают! И тогда приходит такой знаток 

логотерапии, как Альфрид Лэнгле (а он им был, потому как, без сомнения, 

отлично понимал Франкла), и лишает концепт Франкла человеческой само-

трансценденции в пользу субъективного волеизъявления! Ну вот и приехали! 

Один «чувствует», что хочет так, другой «чувствует», что хочет иначе… Див-

ный новый мир!

Баттиани: Есть еще один важный момент, на который иногда указывают те, 

кто знаком с этой ситуацией (не только логотерапевты). Об этом я уже немного 

говорил. Утверждают, что экзистенциальный анализ Лэнгле не лишен про-

тиворечий именно в вопросе антропологических основ. Единственное по-

стоянство, кажется, заключается лишь в том, что Лэнгле отходит от Франкла 

и в то же время не может с ним распрощаться. Кроме того, некоторые черты мо-

гут показаться не вполне обдуманными, а многие даже противоречивыми (см. 

выше). Рейтингер говорит, что в экзистенциальном анализе Лэнгле «не хватает 

философской точности и проработки» и что, «хотя в нем присутствуют грубые 

связи с философией, они скорее относятся к отдельным словам, чем к кон-

кретным теориям». Она пишет также, что антропология экзистенциального 

анализа проявляет себя в определенной степени как «теория, сшитая из раз-

ных фрагментов» (Reitinger, 2018, p. 226).

Эта критика, как мне кажется, имеет немалый вес, поскольку она выска-

зана внутри самого экзистенциального анализа, а не является продуктом всё 

отрицающей предубежденности. То, что Рейтингер и другие (Espinosa, 1996) 

критикуют как недостаточную последовательность и логичность в работах 

Лэнгле, возможно, не в последнюю очередь связано с тем, что Лэнгле доволь-

но амбициозно пытался сделать невозможное: сохранить часть логотерапии 



117Логотерапия и экзистенциальный анализ: текущее состояние

и экзистенциального анализа Франкла (в первую очередь, терминологию), 

при этом отказавшись от важных антропологических и философских пози-

ций логотерапии или обратив их в противоположность.

Когда летом 2019 года я читал доклад в Лондоне на Конференции экзис-

тенциальной психологии, после которого ко мне подошли некоторые экзис-

тенциальные аналитики и последователи Лэнгле и сказали, что им очень пон-

равилось то, что я сейчас рассказывал, для меня многое стало ясным. Они 

сказали, что до того момента им было неизвестно, кто нашел ответы на остав-

ленные Франклом вопросы, на которые не ответил и Лэнгле. Был ли это тот же 

«Франкл» или другая школа, развившаяся из логотерапии? При этом в моем 

докладе было только простое введение в логотерапию по Франклу.

Далее из нашей беседы стало ясно, что в экзистенциальном анализе Лэнг-

ле и его работах были будто бы стерты ключевые мысли Франкла, выража-

ющие антропологическую и философскую позицию – и это объяснимо, ведь 

в упомянутых ключевых пунктах было бы совершенно невозможно с точки 

зрения разумности соглашаться и с Франклом, и с Лэнгле. Обе модели в этих 

ключевых моментах противоречат друг другу, и те позиции, которые Лэнг-

ле навязывает Франклу, чтобы затем вносить так называемые исправления 

и улучшения, имеют мало общего с Франклом и его идеями.

Во всяком случае, примечательна уже упомянутая способность модели 

Лэнгле присоединяться к другим школам экзистенциального анализа. Ины-

ми словами, бóльшая часть того, что отличает Лэнгле от Франкла, уже была 

сформулирована в школах Ялома, Дорцена и др. На мой взгляд, вклад Лэнгле 

заключается в основном в том, что он придерживается Франкла, но не всегда 

понятным и логичным образом. Свое симптоматическое выражение это нахо-

дит в настойчивом употреблении терминов, созданных Франклом (включая 

само название «экзистенциальный анализ и логотерапия»), для идей и мыс-

лей, уже сформулированных другими, а также в попытке – на мой взгляд, 

не очень убедительной – переиначить Франкла.

Учитывая пересечения с более субъективистскими школами, вероятно, 

здесь тоже имеют место знаки «компромисса» (как и в вопросе об опыте са-

мопознания) с теми представителями терапевтических школ, которые видят 

в вопросах свободы, ответственности, смысла и т. д. меньше обязательного – 

как, например, те же Ирвин Ялом и Эмми ван Дорцен.

Лукас: Тогда ситуация компромисса была сложнее, чем вы предполагаете. 

Изначально Франкл и Лэнгле симпатизировали друг другу, и им нравилось 

соревноваться друг с другом в интеллектуальном плане. Но для этого каждый 

должен был как бы пойти на компромисс с самим собой. Для Франкла в стро-

гом естественно-научном представлении о мире и человеке не хватало «связ-

ки» (над-смысла), которая соединила бы между собой отдельные феномены 

(Frankl, 1982, S. 168–169), а для Лэнгле такой связки не существовало. В соот-

ветствии с этим, Франкл должен был пожертвовать элементом открытости 

логотерапии в отношении трансцендентности, чтобы согласиться с тем, что-
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бы Лэнгле позиционировал логотерапию как естественную науку. А Лэнгле 

пришлось смириться с «религиозной примесью» логотерапии, если он хотел 

адаптировать идеи Франкла под себя. Для обоих этот компромисс был возмо-

жен только ненадолго. Это выяснилось довольно скоро, когда Лэнгле (задолго 

до психотерапевтического совета в министерстве) за несколько минут обратил 

нашу дружбу во вражду во время спора о совести. Десятый «тезис о личности»1 

действовал на него как красная тряпка, он задевал его. «Религиозная примесь» 

в логотерапии настолько была противна Лэнгле, что он со временем отбросил 

и остальные девять «тезисов о личности».

Франкл и сам «попал в переплет». Он вынужден был наблюдать, как его 

детище постепенно лишают «открытости к трансцендентности» и как оно 

теряет ту целительную силу, которая является основой не каких-то ловких 

психотехник, а его представления о человеке и мире, полного достоинства 

и расширяющего горизонты. Хотя Франкл всё время подчеркивал, что рели-

гия для логотерапии может быть только предметом рассмотрения, но не от-

правной точкой, он всё же признавал, что логотерапия «сердечно относится 

к религии» (Frankl, 2017, S. 62; также: 2015, S. 101). Чего нельзя было сказать 

про отношение Лэнгле.

Оба в итоге отошли от своих компромиссов. Как бы горько это ни было 

для Франкла, он всё же отдалился от Лэнгле и похоронил свои (тайные?) на-

дежды на его «преемственность». Для Лэнгле это, возможно, тоже было горько, 

но дало ему возможность на свой лад переделать логотерапию, не оглядываясь 

на ее основателя. Он исключил всякий намек на «существующее духовное» 

или «существующий смысл» из своего понимания логотерапии. Согласно ему, 

духовное происходит из психофизики. Смысл происходит из психического 

опыта. Старый принцип «spiritus ex materia» был воскрешен (в согласии с не-

которыми современными исследователями мозга), пускай и облачен в новую 

словесную форму. Вы правы в своем видении того, насколько быстро Лэнг-

ле отвернулся от идей Франкла, когда тот отвернулся от Лэнгле. После того, 

как Лэнгле перестал бояться разрыва (он уже случился), он мог спокойно за-

ниматься своими идеями. Он должен был только разорвать отношения с не-

которыми преданными учениками Франкла, что для него не составило труда.

Я хотела бы присоединиться к вашему высказыванию о том, что во всей 

этой истории затрагивается нечто большее, чем соперничество школ психоте-

рапии. Франкла выдвигали на Нобелевскую премию мира. К сожалению, об-

основание было тогда недостаточно глубоким: Франкл внес свой вклад в при-

мирение немецкого и еврейского народов. В действительности же логотерапия 

Франкла –это парадигма для поддержания мира между народами всей нашей 

планеты. Потому что мир между народами возможен только тогда, когда ца-

рит мир между религиями. И не один духовный концепт не обладает такой 

объединяющей силой для представителей различных религий, как представ-

ление о Боге у Франкла.

1 «Личность осознает себя не иначе, как только из трансцендентности… Это голос 

трансцендентности он (человек) слышит в совести» (Frankl, 1982, S. 117).
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Невероятно трудные вызовы и задачи по решению проблем, которые воз-

никают перед людьми в нынешнее время – от изменения климата до выми-

рания целых видов, загрязнения морей и воздуха… если они и могут быть ре-

шены, то только совместными громадными усилиями. Но конфликтующие 

народы не могут осуществлять совместную деятельность. Они полностью 

поглощены нападками друг на друга! Чтобы спасти вместе мир, достойный 

жизни, нужно примирение. А чтобы примириться, нужна благоговейная вера 

во «всеобъемлющий конечный смысл», которым сможет руководствоваться 

человек в своей смыслоориентированной деятельности. Это вера, которую 

Франкл призвал к жизни, которой пронизаны его труды и которую Лэнгле 

выбросил из терапевтической программы.

Баттиани: …я бы хотел еще раз подчеркнуть, чтó для меня является решаю-

щим моментом. Я считаю, что основная проблема с Лэнгле не столько в том, 

что его подход фундаментально отличается от классической логотерапии 

и экзистенциального анализа. В конце концов, это право Лэнгле или кого бы 

то ни было отходить от основных идей логотерапии. Но вводит в заблужде-

ние и потому неправильно (как в отношении Франкла, так и в отношении 

изучающих логотерапию и тех, кто приходит к логотерапевтам за советом) 

«оккупировать» название «логотерапия и экзистенциальный анализ» для со-

вершенно иного по содержанию идейного и терапевтического направления 

и таким образом «брать оригинальную логотерапию и экзистенциальный 

анализ в заложники».

Проблема возникает тогда, когда эти сильные различия размываются, 

а возникающие в связи с этим вопросы решаются с помощью риторических 

фигур («новый, прогрессивный, современный»), что, как мне кажется, не мо-

жет заменить серьезный научный анализ. Гаральд Мори, бывший ассистент 

Виктора Франкла и докладчик на Конгрессах Виктора Франкла в Вене и Моск-

ве, пишет в своей книге, с одной стороны, о логотерапии и экзистенциальном 

анализе, по Франклу, а с другой стороны, о так называемом «современном, на-

учном экзистенциальном анализе и логотерапии» (Лэнгле): «Касаемо „нового 

времени“, EALT [Экзистенциальный анализ и логотерапия] Альфрида Лэнгле 

был самым прогрессивным» (Mori, 2020, прим. 72). Согласно Мори, за Лэнгле 

закрепляется право развивать его «экзистенциальный анализ по требовани-

ям науки как психотерапию современного стиля» (ibid., p. 339). Мори полага-

ет, что, хотя Франкл и писал «прекрасные книги», в то же время:

…не уделял такого внимания восприятию личности, усмотрению сущнос-

ти и обнаружению ее собственных симпатий или антипатий, как это делает 

Лэнгле и современная психотерапевтическая наука, полагая это необходимым 

(ibid., p. 831).

Тут Франкл разом оказывается противопоставленным не только «пси-

хотерапии современного стиля» Лэнгле, но и «современной науке психотера-

пии». Далее Мори пишет, что Лэнгле своими дополнениями и изменениями 

«оказал большую услугу современному развитию экзистенциального анали-
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за и логотерапии» и «придал экзистенциальному анализу современный стиль 

по требованиям науки…» (ibid., p. 343), что по какой-то причине Франкл не мог 

или не хотел признать или понять.

Меня удивляет такое объяснения конфликта между Лэнгле и Франклом 

не в последнюю очередь по той причине (говоря о «научном притязании»), 

что фактические научные данные как раз-таки не подтверждают это сужде-

ние. Так, существует крупное исследование (n = 1187), которое свидетельствует 

об обратном, а именно о том, что «современные» доработки Лэнгле, которые 

лежат в основе его измерения экзистенциальной компетенции (Existenzskala), 

невалидны, т. е. ее конструктная валидность не была обнаружена в этом круп-

ном выборочном исследовании (Brouwers, Tomic, 2012). И как показывает ана-

лиз выше, с точки зрения теории, также нельзя сказать, что у модели Лэнгле 

есть последовательная и связная доказательная база.

К сожалению, Мори также умолчал о многочисленных исследовани-

ях, которые как раз-таки подтверждают высокую терапевтическую эффек-

тивность логотерапии Франкла, а также действенность лежащих в ее основе 

операционализаций – таких, как, например, мотивации к смыслу (Batthyány, 

2011; Batthyány, Guttmann, 2006; Thir, Batthyány, 2016).

Мне кажется в определенной степени методически непоследовательным 

то, что Мори делает заключение о «модернизации» логотерапии и экзистен-

циального анализа, говоря о научности и доказательности, но при этом сам 

не приводит научных или доказательных аргументов (впрочем, как мы уже 

видели, в публикациях Лэнгле наблюдается практически полное отсутствие 

ссылок на эмпирические научно-психотерапевтические исследования).

Тем примечательнее то, что Лэнгле даже в своих последних публикаци-

ях признаёт, следуя научной традиции справедливости, что «эффективность 

(классической) логотерапии подтверждают более 600 исследований, вклю-

чая разработку 15 специфически логотерапевтических тестовых инструмен-

тов» (Längle A., 2019).

Даже если я не могу согласиться с оценкой, которую Мори дает «дора-

боткам» и «модернизациям» Лэнгле, с различных перспектив (содержатель-

ной, методической, эмпирической), недавние события сделали очевидным 

тот факт, что нам необходим диалог.

VI. Вопрос смысла в научных исследованиях

1. Вопрос смысла и научные познания

Исходя именно из научности и эмпирической обоснованности, я хотел бы 

осветить еще одно интересное различие между двумя школами, касающееся 

не столько содержания, сколько методики. Как вы уже упоминали, Лэнгле 

отбросил метафизическую базу логотерапии и вместо логотерапевтического 

подхода к духовному использовал сильно акцентированный феноменологи-

ческий подход – с тех пор он играет в идеях и теориях Лэнгле центральную, 
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едва ли не самую главную роль. Но как еще в 1960-е годы при сопоставле-

нии Франкла и Бинсвангера критически заметил Рудольф Аллерс, который 

сам являлся значимым психиатром экзистенциального направления и вы-

дающимся феноменологом, феноменология в конечном итоге – это не бо-

лее, чем упорядоченное рассмотрение вещей и их взаимосвязей; и даже та-

кое добротное и упорядоченное рассмотрение еще не является объяснением 

и, соответственно, заменой теории. А без теории (или хотя бы рабочей гипо-

тезы) эмпирическая проверка психотерапевтической модели, обоснованной 

лишь феноменологически, практически невозможна. Нет ничего, что мож-

но было бы опровергнуть, если мы имеем дело лишь с таким рассмотрением 

(Allers, 2008). Таким образом, Аллерс предсказал, что логотерапия Франкла 

в долгосрочной перспективе будет обладать большей стабильностью и кли-

нической релевантностью, чем дазайн-анализ Бинсвангера, обоснованный, 

прежде всего, феноменологически.

В определенной степени то же самое обнаруживается в научной практике 

экзистенциального анализа Лэнгле. Факт в том, что, поскольку Лэнгле и его 

ученики делают сильный акцент на феноменологическом методе как главном 

инструменте сбора данных, они гораздо меньше внимания уделяют эмпири-

ческому и клиническому исследованию, чем это обычно делаем мы, класси-

ческие логотерапевты. Виктор Франкл сам всегда настаивал на том, чтобы 

логотерапия выходила за защищенные рамки теории и не боялась встречи 

с требованиями эмпирической проверки:

Логотерапию интересует вопрос поиска смысла не столько с точки зрения 

здоровья человека и ни в коем случае не с точки зрения морали, а, скорее, как один 

из самых глубинных человеческих феноменов.

Невозможно повернуть колесо вспять, и вы не будете услышаны, если не по-

стараетесь соответствовать требованиям современного западного мышления, 

а они включают в себя научный подход или, говоря более конкретно, нашу ори-

ентацию на тестирование и статистику <…> Вот почему я приветствую все 

здравые и основательные эмпирические исследования в логотерапии, как бы сухо 

ни звучал их результат (Frankl, Fabry, 1978–1979).

Чтобы завершить главу о Лэнгле и снова вернуться к самим логотерапии и эк-

зистенциальному анализу, замечу, что именно логотерапия (несмотря на то, 

что она обнаруживает солидный онтологический и гносеологический ба-

гаж) – по сравнению с исторически смежными с ней школами (Фрейда и Ад-

лера) – больше готова к вызовам эмпирической и клинической проверки, 

даже приветствует ее.

Как известно, профессор Дэвид Гуттманн из Университета г. Хайфы 

и я в 2006 г. собрали и прокомментировали все логотерапевтические иссле-

дования из журналов, рецензируемых специалистами (Batthyány, Guttmann, 

2006). Мы обнаружили более 610 исследований, которые были выполнены 

с 1975 по 2005 гг. С тех пор я регулярно обновляю этот обзор исследований 

(Batthyány, 2011; Thir, Batthyány, 2016) и могу сказать, что едва ли остался ка-
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кой-то эмпирически доказуемый аспект логотерапии, который еще не был бы 

исследован и остался бы неподтвержденным, часто специалистами вне об-

ласти логотерапии.

Таким образом, логотерапия занимает особое место на пестром поле те-

рапевтических школ. Ее, вероятно, лучше всего можно было бы охаракте-

ризовать как обладающую наиболее выраженной научной прозрачностью, 

насколько это возможно. Логотерапия делает все свои основные научные пред-

положения и аксиомы такими четкими, как лишь немногие школы. В то же 

время она одной из первых признала необходимость исследований и терапев-

тической деятельности, основанных на эмпирической доказуемости, не толь-

ко в качестве теоретического обещания, но и реальной практической задачи. 

Бесспорно, она обладает метафизическим измерением, которое как таковое 

и per definitionem не поддается эмпирическому исследованию, однако его вли-

яние вполне доказуемо и всегда подтверждалось и выдерживало проверки. 

При этом она не поддается соблазну чрезмерной перегрузки духовного изме-

рения в метафизическом или религиозном смысле… Всё это довольно значи-

тельные обстоятельства.

Я, конечно, не являюсь беспристрастным, когда закрепляю за логотера-

пией такое место в идейно-историческом и методическом контексте; но я ду-

маю, что даже с непредвзятой позиции едва ли можно не заметить, что логоте-

рапия с самого начала очень ясно раскрывала свои суждения и теоретические 

аспекты, а также всегда искала и ищет их эмпирические подтверждения, хотя 

(или скорее, потому что) и обладает обширной теоретической базой.

Кроме того, следует, конечно, отметить, что в основе всего эмпиричес-

кого лежит нечто измеримое, а в человеке (или мире), определенно, кое-что 

не поддается измерению – например, духовное…

Лукас: Я прошла через строгую школу эмпирической психологии. В этом от-

ношении в 1960 гг. у меня были выдающиеся профессора в лицах Хуберта Ро-

рахера и Гизельхера Гуттманна. Почти половина курса психологии состояла 

из статистики, что мне вполне нравилось, потому как у меня была склонность 

к математике (математика была моим вторым предметом в Университете Вены 

после главного предмета психологии). Но когда я соприкоснулась с идеями 

Франкла, я сразу поняла, что духовное в человеке (согласно определению 

Франкла) нельзя измерить или взвесить; что оно никогда не позволит уловить 

себя в эмпирических исследованиях и в лучшем случае откроется феноменоло-

гическому рассмотрению, пусть и не полностью. Духовное слишком подвижно, 

слишком мало закреплено в бытии, чтобы его можно было «ухватить» в форме 

чисел. Даже если оно на мгновение останавливается на каком-либо численном 

значении, последнее в следующий же момент уже неактуально.

Вероятно, на этом основано чудо человеческого бытия. Или, как я люблю 

говорить: человек всегда способен удивлять. Статистика позволяет делать про-

гнозы, а именно этому человек не соответствует: он постоянно выходит за рам-

ки предсказанного. Но всё же измерениям поддается, как вы сказали, влияние 
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духовного. Поэтому без проблем можно измерить или подвергнуть проверке 

благотворное влияние «психотерапии, исходящей из духовного и направлен-

ной на духовное» (Франкл). Это очень благоприятно для тестовых измерений 

и сравнения методов, и я горжусь, что большинство международных исследо-

ваний демонстрируют, насколько эффективна добросовестная логотерапев-

тическая работа. То, что вы совместно с Дэвидом Гуттманном так тщательно 

отобрали подобные исследования, – большая заслуга вас обоих.

Не могу не добавить одно замечание. Логотерапевтический инструмен-

тарий, который завещал нам Франкл, всегда находится в руках конкретного 

человека из плоти и крови (и духа!), и этот человек обращается с ним на свое 

усмотрение и согласно своим навыкам. Когда измеряют то, насколько хорошо 

заточен инструмент, автоматически не измеряют мастерство того, кто его ис-

пользует. В своей жизни я сталкивалась с удивительными вещами. Я встречала 

людей, которых исцелял чуткий подход психоаналитика. Я встречала людей 

с ятрогенными расстройствами, которые годами тщетно ходили к логотерапев-

ту. Диплом логотерапевта, к сожалению, не дает гарантии, что его обладатель 

пройдет испытание практикой. И если кому-то внушили представление о че-

ловеке, основанное на редукционизме, это не обязательно означает, что этот 

человек не уважает своих близких и их потребности. Всегда и всюду всё зави-

сит от конкретного человека… Поэтому я считаю, что есть нечто, способству-

ющее поддержке логотерапии еще сильнее, чем статистические свидетельства 

ее эффективности. В течение тех 49 семестров, когда я преподавала логотера-

пию, ко мне часто подходили ученики и утверждали, что в материале, с кото-

рым я их знакомила, они узнавали то, что уже давно теплилось в их «сердцах» 

(в их бессознательной духовности). Они просто не могли найти подходящих 

слов, чтобы выразить это. Они не могли облачить это в какие-то структуры. 

Для этого им не хватало синопсиса. Они не могли перевести это предшеству-

ющее неосознанное знание в реальную продуктивную деятельность. И всё же 

то, что я им объясняла, не было для них абсолютно новым или чуждым. Они 

вспомнили об этом, словно переживая дежа вю!

Библейское слово «богоподобие», которое еще употреблял Франкл 

(из-за чего критики упрекали его в «религиозном приукрашивании»), с моей 

точки зрения, можно трактовать и так: духовное распознает то, что ему со-

ответствует. Как наш орган распознавания смысла, совесть, «реагирует» 

на смысл, так же духовная личность «реагирует» на соответствующее ей со-

держание. Хоть человека и можно ввести в заблуждение и привести к лож-

ным мыслям (см. «патологию духа времени» у Франкла), подавить в нем вос-

приятие общественных норм и одурманить радикальными идеологиями, 

но то ядро личности, которое дает ему право называть себя человеком, скры-

вает внутри себя атрибуты духа, которые были пожалованы этому исключи-

тельному виду живых существ. Если ему показать тезисную модель, которая 

гармонирует с этими атрибутами, в нем сразу зародится согласие. Даже ма-

ленькие дети сами по себе и естественным образом ощущают, что истинное 

стоит выше ложного, доброе выше недоброго, мягкое выше жестокого и т. д. 
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Взрослые тем более интуитивно чувствуют, чтó «соответствует духу», чтó «со-

ответствует достоинству человека». Это также является причиной, по кото-

рой доклады Франкла были настолько привлекательны для его аудитории. 

Дело было не только в грандиозном ораторском искусстве, но и в содержании, 

которое всех увлекало. Вспоминается случай, когда – в период гитлеровско-

го режима – один офицер СС слушал Франкла как завороженный, хотя при-

шел его арестовать.

Когда люди, соприкасаясь с логотерапией, ощущают, что ее содержание 

соответствует их духу, мне кажется, это самое достойное подтверждение кон-

цепций Франкла. Если это проверено, взвешено «сердцем» и расценено им 

как нечто весомое – разве этого не достаточно?
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В статье представлен отредактированный текст лекции В. Е. Кагана, прочитан-

ной в рамках открытого лектория Московского института психоанализа «Мастера 

психологии» 25 ноября 2021 г. Автор ставит вопрос о взаимоотношении психотера-

пии с философией, медициной и психологией, подчеркивая, что психотерапия – это 

не прикладная философия или прикладная психология, а особая, самостоятельная 

психологическая практика. Обосновывается авторская позиция о трансметодо-

логичности психотерапии. Рассматриваются вопросы взаимоотношения герме-

невтики и психотерапии, что обусловливает особую герменевтическую практику 

в психотерапии – персонологическую герменевтику. В психотерапии она выража-

ется в установке на понимание пациента и помощи ему на пути понимания себя 

и совладания с проблемой. Особое внимание уделено таким «инструментам» по-

нимания, как метафора, чувствование (эмпатия), узнавание. Автор представляет 

комплексное видение человека, показывая, что последний может быть рассмотрен 

в четырех дискурсивных полях – в естественно-научном, социокультурном, психо-

логическом и метафизическом, и в каждом из них существует свое представление 

о психотерапии. Описываются особенности современной психотерапии, заклю-

чающиеся в интеграции, конвергенции разных методологий. Рассматриваются 

феномены понимания и принятия, их взаимоотношения друг с другом в контексте 

психотерапии. Обсуждаются вопросы эффектов, результатов понимания. В заклю-

чение своей лекции В. Е. Каган отвечает на вопросы слушателей лектория.
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vember 25, 2021. The author raises the question of the relationship of psychotherapy with 

philosophy, medicine and psychology, emphasizing that psychotherapy is not applied philo-

sophy or applied psychology, but a special, independent psychological practice. The author’s 

position on the transmethodological nature of psychotherapy is substantiated. The issues of 

the relationship between hermeneutics and psychotherapy are considered, which determines 

a special hermeneutic practice in psychotherapy – personological hermeneutics. In psycho-

therapy, it is expressed in the installation of understanding the patient and helping him on 

his way to understanding himself and coping with the problem. Particular attention is paid 

to such “tools” of understanding as metaphor, feeling (empathy), recognition. The author 

presents a complex vision of a person, showing that the latter can be considered in four dis-

cursive fields – in the natural sciences, socio-cultural, psychological and metaphysical, and 

each of them has its own idea of psychotherapy. The features of modern psychotherapy are 

described, which consist in the integration, convergence of different methodologies. The 

phenomena of understanding and acceptance, their relationship with each other in psycho-

therapy are considered. Questions of effects, results of understanding are discussed. At the 

end of his lecture, V. E. Kagan answered questions from the audience of the lecture hall.

Keywords: psychotherapy, psychological practice, hermeneutics, acceptance, thera-

peutic attitude, dialogue.
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Последнее время иногда думаю, не поздно ли мы взялись говорить о психоте-

рапии. Поразительно, с какой скоростью развиваются науки о мозге, биология, 

техника – академик Константин Анохин недавно сказал, что пять лет назад 

не мог себе представить, какой будет нейробиология сегодня. Порой кажется, 

что уже никакой психотерапии и не будет, а будут компьютерные программы: 

позвонишь, тебе голос ответит, или наденешь специальные очки, смодели-

руешь в них психотерапевта по своему вкусу, хоть с запахом твоих любимых 

духóв… и психотерапия отомрет как архаизм. Но по более спокойном размыш-

лении понимаешь, что человек всегда останется человеком, что успехи науки 

и техники и страхи в связи с ними несколько преувеличены, что никуда душа 

не денется, а то, что она «побаливает», – признак жизни.

Сегодняшняя моя тема лежит на стыке философии и психотерапии. Го-

ворить о герменевтике в психотерапии после Ирины Глуховой – она психо-

лог и философ – надо иметь наглость, но, как говорят, «наглая морда – вто-

рое счастье», и я рискну попробовать. Тема понимания интересует меня давно, 

и возможно, я в чем-то повторюсь. Надеюсь, вы мне это простите и мы сможем 

несколько продвинуться в понимании понимания нашей профессии. Потому 

что не очень-то мы ее и понимаем. У нас даже нет единого определения того, 

что она такое. Сколько психотерапевтов, столько и определений; психотера-
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пия – размытое понятие (fuzzy notion): вроде бы всем понятно, о чем говорим, 

но каждое понимание – в чем-то свое и не очень совместимо с другими. От-

менить это не в нашей власти, да и нужно ли – в конце концов, даже хлопот-

ное разнообразие лучше унылого единообразия.

Герменевтика – искусство толкования, теория интерпретации и пони-

мания текста, раздел философии, отношения с которой у психологии и пси-

хотерапии достаточно сложны. Обозначающий науку о душе термин психоло-

гия появился в конце ХVI в. До конца XVIII–начала XIX в. психология была 

частью философии. Лишь в конце XIX в. возникли первые психологические 

лаборатории, в которых работали вместе врачи, философы, физиологи. В Гер-

мании до 1941 г. психология была разделом философии. В СССР после того, 

как в начале 1930-х годов психологию «прикрыли», она в специфически иско-

реженном виде преподавалась в педагогических институтах, и до открытия 

в 1966 году первых факультетов психологии в Московском и Ленинградском 

университетах была «приживалкой» на факультетах и кафедрах философии.

С психотерапией еще сложнее. До недавнего времени она оставалась пре-

рогативой медицины – термин придумал и пустил в жизнь хирург Дэниел 

Тьюк, занимались ею врачи – хоть психиатр, хоть уролог, а если и обращались 

к философии, то за парой-тройкой цитат для украшения текста. Эмми ван 

Дорцен сетует по поводу того, что психотерапевты пренебрегают философи-

ей и видят основу психотерапии в медицине и психологии. Мне, правда, ин-

тересно, что именно в медицине является основанием психотерапии, на ка-

ких кафедрах в медицинских институтах готовили психотерапевтов, которых 

еще в перечне медицинских специальностей не было. Ирина Глухова говорит, 

«что на сегодня единственная психотерапия, которая базируется на философии, 

это экзистенциальная терапия, и ее даже поэтому называют не психотерапией, 

а просто терапией – экзистенциальная терапия». Я не философ и, как боль-

шинство из нас, от академической философии далёк. Однако мы имеем право 

на философствование, хотя бы уже потому, что не философствовать не можем. 

Меня экзистенциальная терапия интересует, скорее, не как прикладная эк-

зистенциальная философия, не как идея сделать философию психотерапией, 

а как самостоятельная герменевтическая практика, не сводимая к только фи-

лософии или академической психологии. Психотерапия – не прикладная фи-

лософия или прикладная психология, а психологическая практика. В философии 

герменевтика работает с текстами и руководствуется определенными правила-

ми. В психотерапии же «текстами» являются в целом поведение человека и раз-

ные его стороны в их динамике – в грубом сравнении, это как картинка на бу-

маге и компьютерное 3D-изображение. Мы сегодня пойдем не от письменного 

или лабораторного стола философии и психологии в психотерапевтический 

офис, а из офиса – за стол. Потому что герменевтика работала в психотехно-

логиях, когда ни она сама, ни психология еще и имен-то не приобрели. Пото-

му что психотерапия – наследница не психофизиологических лабораторий – 

этих первых кузниц психологии как науки, а рождавшихся и оттачивавшихся 

в культурных практиках психотехнологий. В фокусе моих интересов живой 
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человек, а не теории. Исходящий из этого свой подход я называю трансме-

тодологической психотерапией. Трансметодологичность подразумевает, что: 

а) психотерапии нет вне терапевтического транса – особого состояния созна-

ния, в котором происходят решающие моменты психотерапии, и б) психоте-

рапия проходит через «территории» разных теорий и методологий, она может 

пользоваться любыми методами, любыми техниками, которые для этого па-

циента нужны здесь-и-сейчас; чем шире терапевтический диапазон терапев-

та, тем лучше. Не мной сказано, что психотерапевт может делать всё, что хо-

чет, если знает и понимает, чтó и для чего делает.

Герменевтика в психотерапии – это не приложение к пациенту и тера-

пии того, что нам философы расскажут, хотя бы уже потому, что философия 

рассказывает о том, что прилагать, но не о том, как это делать. Это самостоя-

тельная герменевтическая практика – и не вообще, а практика прежде всего 

персонологическая. Описывающей мой подход формулировкой персонологи-

ческая герменевтика я обязан Александру Григорьевичу Асмолову. Герменев-

тика – искусство интерпретации текста. Обозначая области ее применения, 

говорят о теоретической, философской, философско-религиозной, религи-

озно-философской, психологической герменевтиках. О последней Елена Бо-

рисовна Старовойтенко в книге «Персонология: жизнь личности в культуре» 

пишет, что она «имеет статус научного исследования, посвященного поиску 

в текстах идей, релевантных проблеме, поставленных исследователем с опо-

рой на обширный текст его концептуального понимания личности». Это фи-

лософское определение мало что дает мне как психотерапевту. В литературе 

подчеркивается, что главной задачей персонологии является развитие неких 

интегральных парадигм, которые должны, призваны или способны объеди-

нить великое множество частных моделей личности, разных рассеянных ис-

следовательских данных в одно целое. Однако Елена Борисовна замечает, 

что для персонолога важна интерпретация монологов или диалогов, кото-

рые происходят в процессе консультирования и психотерапии. Конечно, мы 

с вами делаем это не так, как делают персонологи, которые имеют дело с яв-

лениями и законами, а не отдельными людьми. Но если можно персонологам, 

то нам с вами «сам бог велел». Персонологическая герменевтика как теорети-

ческий подход имеет в виду понимание персоны как диалогической системы 

отношений между собой и миром (персона здесь не имеет в виду представля-

ющий собой социальную роль юнговский архетип), а в психотерапии – су-

ществующую в диалоге и во взаимодействии с пациентом герменевтическую 

практику, направленную на понимание пациента и помощь ему на пути по-

нимания себя и совладания с проблемой.

Я говорю обо всём этом, не предлагая вам какую-то новую теорию пси-

хотерапии, но пытаясь в свете нашей сегодняшней темы посмотреть на то 

общее, что присуще психотерапии вообще, практически независимо от того, 

как она себя обозначает.

Вернемся к терминам, поскольку большая наша беда в том, что мы поль-

зуемся словами, не уточняя понятия, так что у двух собеседников слово имеет 
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три разных значения. Герменевтика – искусство толкования, теория интер-

претации и понимания. Что значит истолкование? Это объяснение, дающее по-

нимание чего-нибудь с какой-нибудь точки зрения. Сразу три термина: истол-

кование, понимание, объяснение. Основной вопрос герменевтики – понимание 

и как оно возможно. Но понимание как результат и понимание как процесс – 

мягко говоря, не совсем одно и то же. Арон Абрамович Брудный разрабатывал 

проблематику так называемой радикальной психологии. Он считал, что ос-

новным психическим процессом у человека является понимание. Он выде-

лял три поля понимания, в рамках которых реализуются три различных спо-

соба понимать.

Первое такое поле – «что есть, то и доказано», то есть мы смотрим на вещь, 

на явление, на процесс, как на мир фактов – они упрямая штука, и говорят 

сами за себя. Однако реальность изменчива и дана нам фрагментарно, возни-

кает необходимость достройки видимого мира.

Поэтому первое поле часто начинает пересекаться со вторым – «что дока-

зано, то и есть». Но считая, что существует лишь то, что доказано, мы сужаем 

мир, редуцируем человека только к доказанному; всё остальное, что не дока-

зано, вроде не существует. Такой, я сказал бы, когнитивный солипсизм, не-

избежно сказывающийся на психотерапии.

Третье поле понимания – это поле не отдельных изолированных значе-

ний, а переплетений разных значений, текстов.

На когнитивном пути к постановке диагноза мы проходим первое и вто-

рое поля, но к диагнозу приходим в третьем поле. Вспомним Абрама Моисе-

евича Свядоща. Мы читали его книгу «Неврозы» в 1960–1970-х годах, когда 

почти никакой литературы не было, как неврозологическую и психотерапев-

тическую Библию. Он, в частности, говорил, что первый шаг в диагностике 

невроза – это диагностика негативная. Нужно отвергнуть самый тяжелый, са-

мый угрожающий диагноз. Второй шаг – выявление психосоциальной причи-

ны. И третий шаг для того, чтобы поставить диагноз невроза – звучание этой 

причины в клинической картине. Диагноз – не реакция на отдельные слова 

или фразы (симптомы, анализы, моменты истории), а интерпретация про-

чтенного целостного текста, в котором важно всё – когда сказано, что сказано, 

как сказано, каким тоном, с какой интонацией и т. д. и т. п. Марина Цветаева 

говорила, «интонация – это больше, чем слово» – жест, молчание и т. д. Хочу 

предложить вам такую аналогию из нейропсихологии. Есть способы подавать 

информацию только в одно – правое или левое – полушарие. Одним и тем же 

испытуемым так и подавали одну и ту же информацию в виде фраз или кар-

тинок веселого и фривольного содержания. При подаче их в левое полушарие 

испытуемые подробно и бесстрастно называли слова, описывали нарисован-

ное, при подаче в правое смеялись, краснели, но не могли сказать, что вызва-

ло их реакцию. Диагностируя, условно говоря, левым полушарием, мы опи-

раемся на диагностические списки, руководства по диагностике, результаты 

анализов, верим в науку, доверяем больше цифре, чем себе, а диагностируя 
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правым, можем доверять своему «чувству шизофрении». Настоящая же диа-

гностика требует целостного восприятия и интерпретации целостности. Это 

едва ли достижимо, когда мы забываем, что понимание наряду с когнитив-

ными операциями подразумевает и бессознательное, архетипическое, экзис-

тенциональное, иррациональное и т. п.

Один из главных способов выражения целостности в психотерапии – ме-

тафора. Она сама выбирает для себя языки выражения. Пациентка боится вы-

глядеть не так, оплошать, сделать что-то не то или не так, не получить одоб-

рения и т. д. Спрашиваю, во что или в кого ее превратил бы в момент такого 

страха волшебник. «В противную, неприятную, грязную маленькую девоч-

ку», – говорит она. На следующей сессии рассказывает, что видела эту девчон-

ку во сне – где-то на вершине горы, грязную, во вшах, противную до отвраще-

ния, вызывающую одновременно стыд и жалость; думала, что надо ее спасти, 

но на этом сон прервался. Большой искус пуститься в толкования, но я по-

просил ее «доснить» сон. Было очень интересно, как большой и ёмкий про-

цесс развернулся в метафоре прямо на глазах. Безо всякого наведения извне 

возникло состояние легкого транса – оно заметно и узнаваемо. Она на горé … 

девчонку нужно как-то спасать, сама она не спустится… берет ее на руки и на-

чинает спускаться… камни под ногами осыпаются… страшно… грязнуля эта 

к ней льнет… очень противно… какая-то черная река горная, темная и холод-

ная… спускаются… река становится светлее… они на зеленой лужайке у реки… 

надо эту девочку помыть, но та не хочет мыться, вырывается из рук, отбега-

ет в сторону… пациентка ее зовет… девочка постепенно подходит… пациент-

ка греет холодную речную воду в ладонях и умывает девочку… та дает себя 

умыть, и вот они лежат на поляне вместе, и это счастье. Пациентка медлен-

но открывает глаза, на лице смесь счастья и удивления. В метафору на про-

тяжении нескольких минут живого процесса было упаковано очень большое 

понимание и важное изменение, которые, например, в когнитивной терапии 

потребовали бы, как минимум, нескольких сессий.

Когда читаешь, что толкование – это объяснение, дающее понимание, голо-

ва идет крýгом и перестаешь понимать, о чем, собственно, речь. Объяснение – 

это способ создавать новые знания. В обычной жизни мы не очень различаем 

слова понять и объяснить. Хотя, в общем, различаем. Помните? «Я не пони-

маю». – «Тебе объяснить»? – «Да нет. Объяснить я и сам могу. Я понять хочу». 

Очень четко уловлена разница. Для меня должно быть что-то непонятное, 

что-то интересное, чтобы разговаривать об этом, как мы сейчас. Есть много 

вопросов и, если бы у меня были ответы, мне было бы скучно декламировать 

их, как таблицу умножения. Но пока мы разговариваем, пока я читаю лекцию, 

пока объясняю, я надеюсь, что и сам что-нибудь пойму. Это очень интерес-

ные связки, с которыми то и дело в психотерапии встречаемся.

Инструментом понимания является и чувствование – то, что называют 

эмпатией – способность чувствовать состояние другого человека, как свое, 

«заражаться» им. У нее есть биологические «подкладки» – например, зер-

кальные нейроны. В частности, женщины эмпатичнее мужчин: эта разница 
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определяется уже в первые часы после рождения. В последующей жизни так 

чувствовать, так самой переживать эмоции других, «жить с содранной кожей» 

бывает тяжело – и эмпатия чуть приглушается. А мужчинам, если эмпатии ни-

какой, им – толстокожим бегемотам – тоже тяжело, поэтому в какой-то мере 

эмпатия развивается. Но в принципе исходные различия не исчезают. В пси-

хотерапии мы говорим не только о такой, но и о терапевтической эмпатии – 

как поддающемся тренировке навыке.

В понимании работает и узнавание. Как в психотерапии я понимаю, что 

это что-то, нечто? Узнаю, опознаю, распознаю. Для психотерапии это очень 

интересный момент, поскольку в душевной жизни работает не временнáя по-

следовательность, а синхронность, и не цепочки причина–следствие, а ана-

логии. Узнавая в другом что-то мне неприятное, я не могу быть абсолютно 

уверен, что в нем это действительно есть, потому что это может быть анало-

гия с чем-то в моем прошлом опыте. Т. е. я узнаю свои ощущения, пережи-

вания. Тогда мы говорим об ассоциациях, переносе и т. п. Это то, что может 

мешать пониманию, а может быть источником ценных инсайтов – много за-

висит от осознанности психотерапевтом происходящего с ним.

Узнавание – это еще и получение знаний. Но знания не равнозначны по-

ниманию. Можно знать и не понимать: знаю, что курить вредно, но, если зна-

ние интериоризовано, перестаю курить, а если только знаю (декларативное 

знание) – не перестаю. Психотерапевтическое понимание возникает на уров-

не не декларативного, а интериоризованного знания. Знание всегда выраже-

но в концепции, а понимание неконцептуально, его невозможно ни передать 

другому, ни взять у другого. Понимание – это непосредственное пережива-

ние, мы можем его только обсуждать. И знание о понимании – не то же са-

мое, что понимание. Можно прослушать множество лекций, прочитать мно-

жество книг, но знание о понимании не обязательно приведет к пониманию 

понимания или пациента. Как говорил Амброз Пирс, «эрудиция – это пыль, 

вытряхнутая из книг в пустой череп».

В психотерапии пониманием занимался Фёдор Ефимович Василюк. Его 

понимающая психотерапия – психотехническая система, «которая превра-

щает психологическую практику в форму психологического исследования, 

развивающего разные ветви отечественной психологической традиции». По-

нимающая психотерапия, как и многое, что делал Фёдор Ефимович, мне 

очень близка, и я понимаю его слова не как подмену психологической прак-

тики исследованием, а как напоминание о кроющемся в ней исследователь-

ском потенциале.

Понимание в психотерапии, если и не ограничено какими-то теорети-

ческими рамками, то в значительной мере задается ими. Интеграция психо-

терапии, конвергенция разных школ и направлений не отменяет сохраня-

ющихся различий, так что едва ли от поведенческого терапевта услышишь 

о Dasein, а от гуманистического – об оперантном обусловливании. Сущест-

вует некий общий для психотерапии тезаурус, но при этом у каждой терапев-

тической школы – свой язык со своей системой понятий, а как сказал Виктор 
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Шкловский, «слово не только формулирует, но и формирует мысль». Связан-

ные с этим вещи отражаются и в известной формуле «психотерапий столько, 

сколько психотерапевтов» – даже одна и та же теория разными психотерапев-

тами воспринимается по-разному, не говоря уже о вольных или невольных 

попытках как-то объединить их в нечто целостное. Такие попытки делают-

ся – например, четыре волны когнитивно-поведенческой терапии или ней-

ропсихоанализ. Но во-первых, пока можно ожидать скорее появления нейро-

экзистенциализма, чем достижения некоего общего взгляда на психотерапию, 

а во-вторых, психотерапия, как бы ни впечатляли теории, всё равно не станет 

прикладной психологией. Как практику мне нужно некое обобщенное пред-

ставление о человеке, отдельные стороны которого – представления – состоят 

в динамических отношениях и при этом не вступают в конфликт друг с дру-

гом. Оно отражено в обращении к дискурсивным полям, описывающим спо-

собы не только взаимодействия с миром, но и понимания его.

В научном поле человек – часть так называемого объективного мира, «атом 

человечества», двуногое, прямоходящее млекопитающее с его анатомией, фи-

зиологией, составом крови, какими-то общими законами мышления, памя-

ти и т. д. В этом поле жизнь – способ существования белковых тел, а о душе 

не вспоминают пока; по словам У. Джеймса, неясно прагматическое значение 

этого термина. В нем человек – носитель симптома, а не уникальное экзис-

тирующее бытие. Это подход, ориентированный на симптом-мишень, здесь 

происходит, по Мартину Буберу, диалог Я–Оно. Это поле науки, здесь гово-

рят о «научной психотерапии», «доказательной психотерапии» и т. п. В этом 

поле происходит важный структурный момент диагностики – исключение 

заболеваний и состояний, требующих, прежде всего, медицинской помощи. 

Но выводить психотерапию из науки – это примерно то же, что искать в учеб-

нике химии секрет изготовления бабушкиного пирога.

В поле социокультурном человек – часть культуры, к которой принад-

лежит, часть социума, в котором развивается и живет, как его идентифика-

ционная среда и ориентиры. В этом поле естественные науки уступают место 

социальным: истории, антропологии, культурологии, этнологии, лингвисти-

ке, социологии и т. д. Это культуральная психология и психотерапия (не бу-

дем путать с психологией культуры и культурностью). В каждой культуре есть 

свои знаки, свои правила.

В этом поле человек – тоже часть целого, но часть эта – уже не проявление 

природы или открытых наукой законов, а следование (или неследование) до-

говоренности, обычаю, традиции, принятым канонам, ритуалам и т. д. Диалог 

здесь, по М. Буберу, тоже Я–Оно. В этом смысле социокультурный дискурс 

сходен с научным, включая его, как говорят философы, в снятом виде. На-

пример, изучавшиеся Джоном Кэлхоуном на крысах эффекты перенаселения 

очень сходны с тем, что наблюдается в человеческой жизни, но в научном дис-

курсе мы обратимся к тезаурусу этологии, а в социокультурном, в зависимости 
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от задач – к тезаурусам социальной психологии, или этнологии, или… В пси-

хотерапии социокультурный дискурс трудно недооценить – он отражается 

во многих содержаниях Сверх-Я, не может не сказываться на установлении 

и поддержании терапевтических отношений. Элементарный пример… Паци-

ент отвечает на мой вопрос «да» и при этом качает головой из стороны в сто-

рону. Если он россиянин, подумаю, что он выражает согласие лишь на словах, 

попытаюсь понять, что стоит за диссоциацией речи и жеста. Но если он болга-

рин (у болгар согласие выражается качанием, а несогласие – кивком головы), 

такие попытки скорее помешают, чем помогут пониманию.

В социокультурном дискурсе можно говорить о социокультурной регу-

ляции и ее психотехнологиях, но не о психотерапии, где существует описан-

ное Александром Бадхеном психотерапевтическое превращение этического, 

при котором добро пациента для психотерапевта важнее добра с точки зрения 

морали и нравственности, мира, страны, семьи. Но там, где научный дискурс 

отсутствует, а психологический еще не обрел голоса – например, в повторяю-

щихся культурах, насколько можно судить по этнологическим данным о со-

хранившихся кое-где в Африке, Австралии, Южной Америки племенах або-

ригенов, работа целителей совершается именно в этом поле, хотя сегодня мы 

можем интерпретировать ее в терминах психотерапии.

Третий дискурс – психологический. В нем ключевое слово, «золотой 

ключик» – переживание. Человек живет во внешнем мире (см. научное и со-

циокультурные поля), но ориентируется и действует в нем по внутренним ко-

гнитивным, эмоциональным и экзистенциальным картам – по картам своего 

переживания; мир – в человеке.

В поле этого дискурса не работают законы, работающие в научном поле. 

В научном дискурсе действуют причины и последовательности времени, в пе-

реживании всё происходит синхронно и по аналогии.

Заметим, что я говорю о целостности. Всё это неразрывные вещи. В учеб-

нике или в обсуждении на них можно – изучения ради – взглянуть по от-

дельности, но в психотерапии по отдельности они не существуют. При этом 

позвольте подчеркнуть, что сказанное выше относится не только к пациенту, 

но и к психотерапевту. В поле научного дискурса он рисуется как исследова-

тель и манипулятор. Об этом хорошо писал Уолкер Перси: «…мы все иссле-

довали образцы поваренной соли или препарировали налима. Таким обра-

зом мы изучали их свойства в целом. Конкретно та самая соль или тот налим 

нас не интересовали <…> Каждый из нас, несомненно, является личностью 

<…> ровно настолько, насколько мы позволяем воспринимать нас как опреде-

ленный тип, как пример чего-то, часть чего-то, такого-то класса homo sapiens, 

пусть даже самого творческого homo sapiens, именно настолько мы перестаем 

быть самими собой». Т. е. коммуникация «терапевт–пациент» не только пе-

рестанет быть коммуникацией «Я–Ты», по М. Буберу, что и так уже случает-

ся у патерналистски настроенного научного психотерапевта с коммуникаци-

ей «Я–Оно», но и может выродиться в коммуникацию «Оно–Оно», где место 

терапевта займет искусственный интеллект и иже с ним.
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В поле социокультурного дискурса – так же, только вместо организма 

биологического – организм культурный. В таком случае я рискую действовать 

не как психотерапевт – не в интересах пациента, а в интересах социокультур-

ных, традиционных ценностей и т. п. Впрочем, это не только риск – напри-

мер, проблема психологической помощи представителям ЛГБТ стоит доста-

точно остро, хотя не всегда выплывает на поверхность, как выплыл в 2017 г. 

скандал с психологическим центром в Санкт-Петербурге из-за грубого отка-

за в помощи человеку с гомосексуальной ориентацией. В поле этого дискур-

са осмысляются, например, различия религии и психотерапии, так что пас-

торское психологическое консультирование требует специальной подготовки 

и не смешивается с собственно работой священника.

Лишь через поле психологического дискурса открывается доступ к со-

держаниям научного и социокультурного дискурсивных полей пациента. 

И если мы хотим построить модель психотерапии, потребуется приложение 

разных способов понимания к этим дискурсивным полям, к пониманию па-

циента и терапии.

Мы не знаем о человеке на порядки больше, чем знаем, или знаем, 

но не имеем тому научных доказательств. Это незнаемое – дискурсивное поле 

метафизики, в котором плавают и которым пропитаны показанные на схеме 

поля. Метафизика – «то, что после физики» – сверхопытное, не открывающе-

еся обыденному взгляду на вещи и связанному с ним опыту. Она присутствует 

в каждом из дискурсивных полей и вместе с тем образует среду их целостнос-

ти. Словари говорят, что «метафизическая мысль есть мышление, охватыва-

ющее своими понятиями и целое, и мышление о нем, и знания человека о са-

мом себе». Добавлю, оно говоримо, но не сказуемо – мы не можем выразить 

его содержание, как выражаем знание «физическое». Метафизика неперево-

дима на язык физики.

Академик Герш Будкер, ядерный физик, сказал: «Когда мы объясним всё, 

останется некий метафизический остаток, который на самом деле всё и объ-

ясняет». Слова особенно ценные, поскольку принадлежит ядерному физику, 

которого в ненаучности не заподозрить. Разве не о том же писал Дж. Бюджен-

таль: «Человеческая жизнь – это тайна внутри безграничной тайны»? У это-

го метафизического остатка есть очень интересное свойство: чем больше мы 

узнаём, тем он больше. Когда-то в студенчестве под очарованием прочитан-

ной еще в детстве книги Поля де Крюи «Охотники за микробами» я занимался 

микробиологией; мой руководитель Александр Яковлевич Островский одна-

жды вечером по пути из лаборатории сказал мне, что когда он начинал зани-

маться золотистым стафилококком, он был уверен, что вот-вот узнает о нем 

всё, и думал, чем ему потом заняться, а теперь, после четверти века занятий, 

понимает, что не знает об этом самом стафилококке ничего. Когда в Древней 

Греции складывалось понятие атома, казалось, что до понимания мира бук-

вально полшага: «Понятно, что мир состоит из атомов, всё, поехали…». Сего-

дня, когда знание о мире выросло на порядки, метафизический остаток вырос 

на десятки порядков. Это полная гарантия того, что надеждам на «еще немно-
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го, еще чуть-чуть» и на решающий прорыв в науке, после чего «рай на Зем-

ле построим», суждено всегда оставаться надеждами потрогать горизонт. Бу-

дем мы понимать под метафизикой то, что еще неизвестно науке, или нечто 

мистическое, религиозное, холистическое – неважно. Важно, что оно есть, 

хотя что это оно – мы не знаем. Это большое противоречие тому, что говорил 

А. А. Брудный: «Что доказано, то и есть». Но доказанное – это не всё, что есть. 

Многое в терапии зависит от того, принимаем ли мы существование метафи-

зики, ее участие в том, что делаем – понимаем мы ее или нет. С ней можно, 

конечно, не считаться, но за это приходится дорого платить. Марина Савель-

ева пишет: «Метафизическое познание – не просто процесс обретения ново-

го знания для построения субъективной модели уже существующего мира, 

это обретение новой жизни, нового мира, это постоянная готовность прояв-

ления нового отношения ко всему. <…> Наука, в силу рационалистической 

однозначности формы, не способна выразить суть такого знания. <…> нуж-

ны совокупные силы ума, души и тела, требующие особенных средств выра-

жения. <…> В этом процессе должны… быть задействованы не только логика 

и чувства, а весь человек с его индивидуально-телесной определенностью…». 

Сказанные в культурологическом контексте, эти слова можно применить 

к контексту психотерапии.

«Оптика» метафизики может быть настроенной на глобальные вещи вроде 

бытия, духа, здоровья и т. д., но есть еще «метафизика предельно малых, логи-

чески узких, конкретных понятий и внепонятийных единичностей, элемен-

тарных мыслимостей» – квантовая метафизика, микрометафизика, о которой 

пишет Михаил Эпштейн в «Философском проективном словаре». Основы ее 

были впервые выражены блаженным Дунсом Скоттом (XIII–XIV вв.), кото-

рый учил, что, в отличие от универсалий, индивиды – единственно реальные 

существования. Главный предмет квантовой метафизики – «этость (thisness, 

haecceitas) – можно определить как чистый субстрат единичности, из которой 

вычтены все общие свойства и предикаты, которые она делит с другими еди-

ничностями, – свойство быть собой и ничем другим». В психологии и психо-

терапии понятию этости отзывается Самость. Вокруг нее, как и вокруг всех 

метафизических – напомню, несказуемых – понятий, много споров, но ду-

маю, у нас не будет серьезных разногласий по поводу того, что с ней мы в ходе 

психотерапии, прежде всего, и имеем дело. На этости пациента и фокусиру-

ется персонологическая герменевтика в психотерапии.

Эти четыре дискурса – научный, социокультурный, психологический, ме-

тафизический – создают дескриптивное пространство, в котором я как прак-

тик могу чувствовать себя достаточно свободно – по сравнению с восприя-

тием человека сквозь призму какой-то одной, пусть и прекрасной – если бы 

такие были – теории.

Наконец, обсуждая место персонологической герменевтики в психоте-

рапии, надо вернуться к тому, с чего, возможно, следовало начать: а что та-

кое психотерапия? В 1985 году проходила знаменитая конференция «Эво-

люция психотерапии», представляя материалы которой в книге, один из ее 
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организаторов, Джеффри Зейг, писал, что на ней двадцать шесть ведущих 

психотерапевтов не смогли дать единого определения психотерапии: «Мож-

но было бы сделать вывод, что в психотерапии царит хаос. Однако неспособ-

ность специалистов прийти к соглашению можно рассматривать и как поло-

жительное явление, поскольку тем самым психотерапевтам предоставляется 

возможность создавать свои собственные определения». Пользуюсь этой воз-

можностью, чтобы привести свое определение психотерапии: это светская 

психологическая практика, использующая специальным образом организуемое 

и структурированное общение для помощи человеку в совладании с беспокоящи-

ми его телесными и душевными проблемами. Подчеркиваю: 1) светская, потому 

что психотехнологические и помогающие эффекты социокультурных, в том 

числе и религиозных практик, существуют, но принципиально отличаются 

от психотерапии – мы с Александром Бадхеном анализировали это в книге 

«Новая психология и духовное измерение» (1995), а Ф. Е. Василюк – в книге 

«Психология молитвы» (2005); и 2) психологическая практика – т. е. не при-

кладная психология и не медицина, как они рассматриваются в поле научного

дискурса.

Характерной особенностью психотерапии последнего времени становит-

ся ее интеграция, конвергенция разных методологий – когнитивно-поведен-

ческой, психодинамической, гуманистической – под философским знаком 

экзистенциализма.

Как психотерапий столько, сколько психотерапевтов, так и экзистенциа-

лизмов столько, сколько экзистенциальных философов, у каждого из которых 

свое видение того, что такое экзистенция и свое ее определение. Половину этих 

определений, даваемых преимущественно на таком уровне абстракции и фи-

лософском, часто тяжелом для меня, языке, я просто понять не могу. У идущих 

за ними экзистенциальных психологов тоже у каждого свои взгляды и опре-

деления. И это не удивительно: экзистенция – не объект, она непредметна, 

она сама – свой предмет, она может открыться, но не может быть познана. 

Пишут, что она открывается человеку лишь в предельном опыте или на по-

роге смерти. Я так не думаю. Бытие человека экзистенциально, хотя не все 

склонны делать это предметом своих специальных размышлений и вербали-

заций. Большинство определений экзистенции идет «от стола к пациенту». 

Я, повторюсь, предпочитаю идти от пациента к столу, поэтому мое опреде-

ление экзистенции: переживание человеком себя и мира в динамике отношений 

с собой и миром. Психотерапии вне экзистенции нет. Даже если сам терапевт 

не склонен видеть экзистенциальные моменты своей работы, пациент при-

ходит к нему со своими смыслами, своей жизнью, своим переживанием себя 

и мира в динамике отношений с собой и миром. Что значит перестать сосать 

палец? Выйти из одиночества, или почувствовать себя уверенно, или кому-то 

понравиться, или почувствовать себя свободным – что это для него? Любая 

терапия экзистенциальна – что не экзистенциально, то не психотерапия. Во-

прос лишь в том, осознаёт ли это терапевт и как осознание или неосознание 

сказывается на работе.
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Что такое понимание для психотерапии? Марина Цветаева писала о поэ-

зии: «Не к стихам… приложить ключ, а сами стихи – ключ к пониманию всего. 

Но от понимания до принимания не один шаг, а никакого: понять и есть при-

нять, никакого другого понимания нет, всякое иное понимание – непонима-

ние. Недаром французское comprendre – одновременно и понимать, и обни-

мать, то есть уже принять, включить». «Понять – и есть принять» – читается 

в обе стороны: понял – значит принял и принял – значит понял. Сам пациент – 

ключ к пониманию его целостной персоны, не разложенной по разделочным 

столам дискурсов, о которых мы говорили. Тест Векслера скажет об IQ чело-

века, но не расскажет, умен он или глуп «по жизни», где интеллект – лишь 

орудие ума. Подражание, эмпатию, способность понимать психические со-

держания другого, освоение речи и многое другое связывают с зеркальны-

ми нейронами. Мы можем с большим интересом в поле научного дискурса 

обсуждать их роль во всех этих процессах и протягивать связи с социокуль-

турным дискурсом, но ни МРТ и ЭЭГ, показывающие их активность, ни за-

хватывающие описания их работы не дают мне ничего для понимания того, 

что происходит с человеком в этот момент.

Настоящее, целостное – непостижимо вне терапевтического присутст-

вия, которое, в свою очередь, требует, может быть, не тех вершин принятия, 

о которых говорит Марина Цветаева, но, по крайней мере, безоценочного при-

нятия. Иногда в психотерапии можно увидеть это, как работу часового меха-

низма со снятой крышкой. Приведу многажды уже приводившийся пример, 

простите за повторение.

Заканчивался мой 12-часовой рабочий день – я работал в институте, от-

читал свою лекцию, провел практические занятия, понесся в поликлинику – 

одну из баз кафедры, прочитал энцефалограммы за две недели, сел на прием, 

и наконец, день заканчивается, нянечка уже ждет за дверью с ведром и шваб-

рой. Заглядывает женщина, ей очень нужно, она за городом живет, она не с ре-

бенком – ей только спросить… вижу, что придется принять. Она заходит, са-

дится, начинает рассказывать о сыне. Через пять минут понимаю, что у него 

«орг. пор. ЦНС» – органическое поражение центральной нервной системы 

с расторможенностью, а она говорит и говорит, и во мне набухает раздраже-

ние. В какой-то момент вдруг ловлю себя на том, что не представляю, как она 

выглядит – уставился в стол. «Ну что, – говорю себе, – подними, раз уж она 

здесь, башку и посмотри на нее». И через несколько минут передо мной живой 

человек, интересная и намучившаяся с сыном женщина. Мы сидим полто-

ра часа, до того, что нянечки нас уже готовы метлами убить. Договариваемся, 

что она приедет с сыном через пару недель. За день или за два до приезда раз-

дается ее звонок: «Спасибо, мы с вами поговорили, и я нашла подход к нему, 

сейчас у нас всё хорошо». Понимание требует принятия, а принятие – тера-

певтического присутствия. На одной из мастерских, когда я рассказал об этом 

эпизоде, мы вывели критерий терапевтического присутствия – когда пациент 

становится по-человечески красив и интересен. Момент, с которого в работе 

с новым пациентом становишься психотерапевтом, это смена ощущения сво-
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ей малости и слабости перед неизвестностью, которая может поглотить тебя, 

ощущением открытой включенности в нее; а потом, в последующих сесси-

ях – смена иллюзии знания включенностью в сидящее перед тобой незнаемое.

Есть три специальности – раньше было две, теперь три, – которые служат 

одному человеку: медицина, адвокатура и психотерапия. Не морали, нравст-

венности, традиционным ценностям, идеям и пр., а обратившемуся за помо-

щью человеку. Когда-то в 1980-х на телефон доверия в Институте «Гармония» 

в Петербурге позвонил молодой человек и сказал, что, когда он был подрост-

ком, они с ребятами ловили девчонок, насиловали их, и это было очень весе-

ло, а теперь ему двадцать пять, он понял, что они делали, и не может с этим 

жить. Если я не понимаю, что он страдает, не могу или не хочу вслушаться 

в его страдания так, чтобы разговаривать не с насильником, а человеком стра-

дающим, то смогу лишь навредить ему, но не помочь. Это то самое психотера-

певтическое превращение этического, о котором я говорил выше. В 1990-х гг. 

на большой конференции известный психолог, которого я искренне уважаю, 

поразил меня заявлением о том, что вот-де напридумывали всяких «проб-

лем» – от вины лечат, глупость какая: согрешил – неси свой грех, свою вину. 

И втолковать ему тогда, что человек приходит к нам не с виной, а с чувством 

вины – с переживанием, с которым мы и должны работать, мне тогда не уда-

лось: голос верующего был в нем сильнее голоса психотерапевта.

Насколько, до какой степени можно понять другого? Мы как-то ухит-

ряемся понимать, но не терять границу – если бы я другого человека вдруг, 

что невероятно, понял до конца, «до донышка», он перестал бы быть другим, 

собой и стал своим, мной – «недаром французское comprendre – одновременно 

и понимать, и обнимать, то есть уже принять, включить» (М. Цветаева), а рус-

ское понимать – от поять – поиметь, овладеть, «поял жену свою». Это даже 

в любви невозможно – мечтаем найти «свою вторую половинку», «стать одним 

целым» (он моя половина, а я его – моей половины – половина: интересная 

арифметика) и т. п., но не понимаем это буквально и отдаем себе отчет в том, 

что притяжение друг к другу при полном слиянии невозможно. Это и в пси-

хотерапии так – я не могу быть терапевтом для того, кого понял. Не так даже 

важно, действительно ли понял или мне только кажется, что понял, но с мо-

мента, когда «понял», психотерапия перестает быть психотерапией, из нее 

уходит тайна, как душа из тела. Два момента в связи с этим…

Во-первых, я в этом уверен, психотерапевт, прежде всего, фасилитатор – 

по определению Сергея Братченко, человек максимально включенный в си-

туацию и в то же время максимально отстраненный от нее. Психотерапевт – 

это тот, кто умеет посмотреть с двух сторон: и себя не потерять, и другого 

принять, и, фигурально говоря, войти в другого, не потеряв при этом себя.

Во-вторых, да не покажется это странным в разговоре о герменевтике, 

психотерапевт должен быть предельно осмотрителен и осторожен с интер-

претациями. Психотерапии без понимания не существует, но само по себе 

понимание – не психотерапия, тем более, если это мое понимание пациента, 

а не его собственное. Мои интерпретации могут заслонять от меня человека, 
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я тогда буду работать с фантомом пациента, а не с ним самим. За полвека ра-

боты не могу припомнить, чтобы задержка с интерпретацией или воздержа-

ние от нее помешали психотерапии, зато случаев, когда поспешность мешала 

работе, помню множество. На одной из моих мастерских пациентка говорит, 

что она в отчаянии и ужасе, как будто ее с огромной скоростью несет вырыва-

ющийся из-под земли и уносящийся неизвестно куда поток. Моя ассоциатив-

ная интерпретация – селевой поток в горах: грязь, грохот, камни, вырванные 

деревья… К счастью, не высказываю ее, а работающий с пациенткой терапевт 

спрашивает, какая вода, и в ответ слышит: «Холодная, чистая». Представьте 

себе, как по-разному будет разворачиваться беседа в ответ на мою и пациен-

та интерпретации. Сколько раз даже невысказанные интерпретации пере-

живаний пациента/ки как комплекса Эдипа или Электры уводили в сторону 

от мира переживаний пациента…

В психоанализе говорят, что психоаналитик – не тот, кто знает, что в под-

сознании анализируемого происходит, а тот, кто использует свое незнание, 

чтобы дать анализанду прийти к собственным интерпретациям. В психоте-

рапии это тоже путь предпочтительный. У меня есть старая метафора работы 

психотерапевта – трубач в углу. В старину, когда не было еще такой, как се-

годня, звукотехники (старина ли? – хорошо помню те времена), трубачи ре-

петировали в углу – угол резонировал, и музыкант мог слышать свою игру. 

Как психотерапевт, я должен быть таким углом – только не каменным, а гиб-

ким – давать возможность пациенту слушать и слышать себя, шаг за шагом 

продвигаясь к своей интерпретации или инсайту.

Я совершенно согласен с Фёдором Ефимовичем Василюком в том, что по-

нимание – главная, самоценная и в каком-то смысле последняя задача пси-

хотерапевта. Это приглашение к свободе, а свобода – предельная цель психо-

терапии. Рудольф Вирхов писал, что болезнь есть стесненная в своей свободе 

жизнь (эту формулировку ошибочно приписывают К. Марксу, который при-

вел ее без кавычек в рецензии на книгу Вирхова). Человек идет к психотера-

певту, когда его жизнь как-то стеснена в свободе. Позвольте не растекаться 

сейчас мыслью по древу разговоров о свободе – мы понимаем, о чем говорим.

Как оценивать понимание и его эффекты? Думаю, надо рассматривать 

психотерапию не через телескопы теорий, а лицом к лицу, но не так, чтобы, 

как Сергей Есенин сказал: «Лицом к лицу лица не увидать». Сторонники до-

казательной медицины над эмпирической оценкой смеются: «Подумаешь – ты 

сказал, пациент ответил, ты сказал. Ну и что? А где результат? Где статисти-

ка? Где научные доказательства, что твоя терапия помогает?». Даже умещай-

ся вся психотерапия в поле только научного дискурса, такие доказательства 

едва ли были бы возможны. В живой психотерапии можно видеть, как пони-

мание разворачивается, работает ли и как работает интерпретация. Интер-

претирование – попытка понимания, интерпретация – подлежащая проверке 

гипотеза. За стремлением интерпретировать и преувеличением значения ин-

терпретации стоят самоутверждение терапевта или его контрпереносы и со-

противление, выключающие терапевтическое присутствие.
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Процесс психотерапии и ее эффекты разворачиваются в поле терапев-

тических отношений, которые одни относят к неспецифическим факто-

рам, другие оценивают как главный или вообще исчерпывающий терапию 

фактор. Я не вижу тут особых расхождений – неспецифический означает не-

возможность спецификации на языках научного дискурса, а не оценку эф-

фективности в сравнении с другими составляющими. Тема психотерапев-

тических отношений необозрима. До недавнего времени психотерапию 

определяли как «систему лечебного воздействия на психику и через психи-

ку – на организм человека» – воз-действия, а не взаимо-действия: понима-

ние человека по существу редуцировалось до научного дискурса, отноше-

ния – до патерналистского манипулирования, диалог – в лучшем случае 

до сократического диалога. Большим прорывом было выслушивание в пси-

хоанализе. Терапевтические отношения и диалог по-настоящему стали вхо-

дить в психотерапию во второй половине ХХ в. и часто воспринимаются 

едва ли не как синонимы. В связи с этим, хочу вспомнить введенное Тамар 

Крон понятие момент диалога: «Можем ли мы научиться диалогу, чтобы каж-

дый раз добиваться его установления? Можем ли мы осуществлять контроль 

над диалогом? Ответ – нет. Мы не можем выучиться диалогу или натрениро-

ваться в нем, подобно тому, как учимся техническим приемам или методам 

и тренируемся в их применении… Момент диалога наступает произвольно, 

внезапно, неожиданно, его невозможно поддержать насильно. Но мы мо-

жем, однако, подготовить себя к наступлению этого момента, подготовить-

ся, чтобы не препятствовать ему, не остановить или не упустить момент его 

прихода». Диалог складывается в среде терапевтических отношений и дви-

жется к моменту диалога – измененному состоянию сознания, инсайту, ко-

торый недоступен сознательному, умышленному контролю, но в котором

всё и происходит.

От психотерапевта требуется безусловное принятие и терапевтическое 

присутствие, чтобы оказаться и быть в диалоге с реальностью переживания 

у пациента. Когда такой контакт возникает, действуешь почти на автопилоте. 

Другое дело, что автопилот, если он врожденно в тебя не вмонтирован, прихо-

дится встраивать в себя годами выучки, чтобы он работал и срабатывал точно, 

а не поддакивал тебе в суете действий мимо пациента с его реальностью. Это 

состояние, по существу, есть состояние терапевтического транса у терапевта 

или, говоря словами Тамар Крон, момент диалога у него, когда его сознание 

одновременно предельно сфокусировано и расширено, когда чувствование 

и осмысление слиты в одно. Быть весь час сессии в таком трансе невозможно. 

Максимум изменений происходит, когда и если моменты диалога у пациента 

и терапевта происходят синхронно.

Терапевт не может управлять этим моментом, но пытается помогать па-

циенту и себе прийти к диалогу, чему служат направляемая им коммуника-

ция и складывающиеся в ней терапевтические отношения с их открытостью, 

принятием, присутствием, аутентичностью и т. д., к моменту диалога, когда 

понимание дается, открывается как бы само собой. Терапевтические отно-
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шения – путь к диалогу и моменту диалога, в которых психотерапия и пред-

стает как герменевтическая практика на пике ее персонального измерения.

Что такое понимание, как оно выглядит? Можно много примеров приво-

дить, когда как будто остановил мгновенье и можешь «потрогать» понимание, 

но их беда в том, что, как правило, выбираешь пример, где ты великий Цезарь 

психотерапии – veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил). Мне больше нра-

вятся примеры, где видны ошибки. На одной из групп участник в перерыве 

говорит мне: «А я тоже стишки писал». В его голосе, интонации много напря-

жения. В группе часто находится желающий показать ведущему, «кто здесь 

папа», да и знакомо похлопывающее снисходительно по плечу: «Я тоже в детст-

ве стишки писал», – мол, ты еще из детских штанишек не вылез? Сквозь под-

нимающееся раздражение говорю: «Да, интересно. Ну и как?». В ответ: «Бро-

сил», – как-то пренебрежительно и сверху. Понимаю, что мне будет трудно 

работать с ним и я был бы рад, если бы он ушел, но при мысли об этом возни-

кает сильная тревога. Потом, уже к концу дня, он говорит о своей проблеме: 

ему к тридцати трем, жизнь проходит, а он никем и ничем не стал, т. е. у него 

есть способности, он пробовал разными вещами заниматься, и у него неплохо 

получалось, но каждый раз боится, что это занятие поглотит его полностью, 

боится потерять себя и потому бросает. Всё это говорится настолько же на-

пряженно, насколько эмоционально и содержательно расплывчато. Мои ин-

терпретации вертятся в поле научного дискурса, пытаясь ухватиться за соло-

минку диагноза. Плюс эмоциональный след разговора в перерыве. Ловлю себя 

на том, что работать с ним не хочу, и одновременно на том, что время предло-

жить ему выбрать себе терапевта из группы, но не вижу, кто мог бы быть ему 

терапевтом. Убегая от выбора, спрашиваю, как он хочет работать – с одним 

терапевтом или в кругу с группой. Он выбирает второе, работа идет трудно, 

и один из участников довольно жестко высмеивает его нежелание работать. 

Он совершенно замыкается, а тут как раз рабочее время кончается. Я очень 

раздражен, в частности, и тем, что вроде тень понимания мелькает в сознании, 

но ухватить его не могу. На следующий день он закрыт, в раковине, напряжен, 

но и как будто ждет чего-то от нас. Пробую так и эдак – всё мимо, пока, на-

конец, меня не осеняет, что – по аналогии с его занятиями – ему с группой 

работать легче, потому что нет прямого погружения в персональное общение 

и страха потерять в нем свое Я. Спрашиваю его об этом, он с видимым облег-

чением соглашается и включается в работу с группой. Мог ли я прийти к та-

кой интерпретации сразу, первым шагом? Не пришел – значит не мог, но про-

движение от интерпретации к интерпретации в этом примере налицо. Были 

и случаи, когда неверные интерпретации заводили в такой тупик, что пере-

давал пациентов коллегам. Сейчас, задним числом оглядываясь на это, вижу, 

что дело было даже не в «правильности» или «неправильности» интерпрета-

ций, а в том, что я принимал их за позволяющее принимать решения пони-

мание, которому якобы должен был следовать и пациент.

Рискую временем, но всё же… Случай, о котором не раз рассказывал…

Была у меня 12-летняя пациентка с недержанием мочи и кала – и днем, и но-
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чью, размазывала кал по стенке около подушки, одним словом – кошмар! Ее 

затаскали по врачам, ничего не помогало. Я молодой терапевт, и что есть силы 

пытаюсь бороться с симптомами. Эффект нулевой – она каждый раз заходит 

в кабинет с выражением лица, как у Зои Космодемьянской перед фашиста-

ми: «Что, взяли, сволочи?!». На девятой или десятой встрече, когда мать оче-

редной раз жаловалась, а девица торжествующе молчала, я разозлился на них 

и на себя: «Знаете, я себя чувствую очень неловко. Вашей девочке это нравит-

ся, она счастлива с этим, почему я должен лишать ее счастья?». Девочка явно 

не ждала такого поворота, мать поупиралась, но ушли. Недели через три по-

звонила мать: «Я была страшно зла на вас. Мы очень долго спускались к гар-

деробу, одевались, всё молча. Вышли на крылечко, шел дождик, мы стояли 

под навесом, ни слова. И вдруг она говорит: „Он что, совсем дурак что ли?“. 

С того дня всё замечательно». Я мог бить по симптому сколько угодно без вся-

кого проку, но, как только девочка оказалась свободной в выборе и решении, 

она приняла решение сама. Понимал ли я, что и для чего делал? Нет, да и не ре-

шился бы на такую конфронтацию. Но понимание не всегда вербализуемо, 

мерой его иногда бывает действие, и только потом они складываются в кар-

тину осознаваемого понимания.

Персонологическая герменевтика – ключ к целостному, насколько оно 

возможно, пониманию пациента и взаимодействию с ним. Надо однако иметь 

в виду неповторимость истолкования. Интерпретирование – не просто ко-

гнитивный процесс, зависящий, в числе прочего, от моего когнитивного сти-

ля и опирающийся на некое предпонимание. Оно всегда происходит в этом 

моменте, где пациент и я таковы, каковы есть в этот момент. Единственно 

правильной интерпретации не существует – есть работающая или не работа-

ющая здесь-и-сейчас интерпретация. Толкование текуче, летуче, подвижно, 

его очень трудно выразить словесно, оно не всегда сказуемо. Если поставить 

мысленный эксперимент, сравнивая – при всех прочих равных условиях – ин-

терпретации одного и того же «атома» терапии, даваемые повторно через ка-

кие-то интервалы времени, они окажутся неодинаковыми даже при сходном 

их когнитивном ядре. Можно понять человека с полуслова, можно и без слов, 

как бывает у близких людей и на высоте терапевтического диалога. Пони-

мать-то понимаешь, но в слова это понимание далеко не всегда «оденешь». 

Об этом точно писал Ф. Василюк: «Весь терапевтический процесс в рамках 

одной сессии, а тем более долгий процесс из многих сессий, может быть пол-

ноценно описан только художественными методами. Потому что он включает 

в себя очень сложную и не рационализируемую до конца динамику, в которую 

включены и чувства, и мысли, и отношения, со своим внутренним сюжетом 

и со всякими не поддающимися научному учету процессами».

Сказуемо понимание или нет, оно связано с языком. Стихотворение мое-

го покойного друга Александра Радковского начинается словами: «Со сторо-

ны язык наш одинаков, но говорим на разных языках». Это так в жизни и так 

в психотерапии. В начале терапии мы с пациентом пытаемся как-то совместить, 

согласовать наши языки, чтобы два монолога могли становиться диалогом. То, 
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как мы понимаем друг друга, шаг за шагом обеспечивает следующие уровни 

понимания. Язык – инструмент психотерапевта, но – воспользуемся словами 

И. Бродского о поэзии – и язык орудует психотерапевтом. Это не игра слов, 

поскольку в языке, через язык, на том или ином языке совершается мышление 

и говорят смыслы. Они образуют поле для диалога – вот что пишет об этом 

Александр Бадхен: «Одно и то же слово, понятие для меня и для другого чело-

века имеют совершенно различный смысл. <…> вначале есть мой смысл и его/

ее смысл. В процессе терапии формируется наш смысл, он включает в себя 

мой смысл и его/ее смысл. Мы вместе создаем что-то. Он/она впереди меня, 

я следую за нею/ним, постоянно выражая готовность и присутствуя в дан-

ный момент. И это позволяет находиться не только здесь-и-теперь, но и быть 

в будущем прежде, чем оно наступит. Это то, что Кларк Мустакас называет 

предвосхищающей заботой, а Хайдеггер называл быть направленным». Пони-

мание в этом процессе – как для терапевта, так и для пациента – и средст-

во, и цель – с его помощью открываются возможности и векторы дальней-

шего движения. И когда пациент говорит, что ему легче, когда слышу, как он 

иначе что-то понимает, когда вижу, насколько ему с этим пониманием спо-

дручнее, комфортнее, чем с предыдущим, – эта эмпирическая оценка – уже 

потому, что она персональна (температура пациента, а не средняя темпера-

тура по больнице), – надежнее так называемой доказательной психотерапии.

С чего в психотерапии начинается понимание? Что я могу сделать, что-

бы оно заработало? Составить инструкцию я не могу, могу лишь ответить ме-

тафорой притчи.

Человек потерял в сарае с сеном свои часы, перерыл сарай, но не нашел. 

Он пообещал награду за находку часов ватаге мальчишек, которые облазали 

весь сарай, но часы не нашли. Подошедший маленький мальчик попросил 

дать попробовать ему и через некоторое время вышел с часами. «Как ты на-

шел их?» – спросил удивленный человек. Мальчик ответил: «Я просто сидел 

на полу и слушал. В тишине я услышал их тиканье и пошел на звук».

Оскар Уайльд сказал, что «неприличных вопросов не бывает, бывают не-

приличные ответы», а Александр Кабаков, как бы откликаясь ему: «Гениаль-

ных ответов не бывает, бывают гениальные вопросы». Не знаю, удалось ли 

мне поставить хорошие вопросы, но вижу, что пора остановиться, понимаю, 

что всего не сказать, и заболтать вас, довести до головокружения ходьбой 

по герменевтическому кругу не хочу. Надеюсь, вы сами поставите важные 

для вас вопросы, чтобы искать на них ответы.

Спасибо.

Вопросы

А. А. – Алексей Аверьянов, В. К. – Виктор Каган.

А. А. Виктор Ефимович, давайте я буду озвучивать вопросы, которые в чате 

появились. Слушатели мне простят, что я не стану персонализировать их.
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В. К. Да, конечно, как вам удобнее.

А. А. В следующем году планируется разговор с вашим участием про фильм 

«Отец», где играл Хопкинс. Можно ли небольшой анонс этого мероприятия 

и как на него попасть?

В. К. Это семинар «Живой Альцгеймер» (12 февраля 2022) международного 

междисциплинарного семинара «Языки психиатрии», который организовали 

и ведут доктора Иосиф Зислин и Елена Давтян. Состоялось уже больше ста 

лекций, семинаров, конференций. Семинар работает несколько лет в ZOOM1. 

Есть страницы в Facebook, Telegram, VK. Одна из самых живых и интересных 

профессиональных площадок для психиатров, психологов, психотерапевтов 

в содружестве с представителями многих наук.

А. А. Проясните, пожалуйста, ваше понимание концепта психотерапии, если 

можно, дайте свое рабочее определение психотерапии.

В. К. Я дал определение в лекции, простите, если недостаточно выделил его. 

Охотно повторю: психотерапия – светская психологическая практика, ко-

торая использует специальным образом организуемую и структурируемую 

коммуникацию для помощи человеку в совладании с беспокоящими его те-

лесными и душевными проблемами. Психотерапевт – не священник и не гуру. 

Он не отпускает грехи и не увеличивает личностный рост, как увеличивают 

или, по крайней мере, обещают увеличить длину полового члена.

А. А. Учитывая эквифинальность результатов психотерапии – примерную 

одинаковость результатов независимо от применяемой теории, методов – 

как вы считаете, можно ли говорить о работе эффекта плацебо?

В. К. Не думаю, что сходная эффективность разных методов обязана плацебо-

эффекту. Скорее сказал бы, что существует некое сущностное ядро психоте-

рапии, одевающееся в одежки разных методов и обеспечивающее основную 

часть результата. Основное в этом ядре – терапевтические отношения, ожида-

ния психотерапевта и пациента. Плацебо – пустышка вместо лекарства, слово 

водка на бутылке с водой. Работает не вещество, а так или иначе сложившиеся 

ожидания пациента. Работает даже у людей, которым объясняют, что такое 

плацебо-эффект, и выдают таблетки с названием плацебо. Больше того, говорят, 

что вот это в красненькой упаковочке – в два раза сильнее, чем в зелененькой. 

И знаете, работает, и выбирают красненькие – более сильные. Изяслав Петро-

вич Лапин – дедушка прозака – описал родительский плацебо-эффект, когда 

на излечение ребенка работает вера родителей, я этим пользовался, работая 

с детьми и взрослыми. В психотерапии плацебо-эффект иногда моделирует-

1 Материалы можно найти здесь: http://www.youtube.com/channel/UC6numUqNJ-

PlEM0H9-yL2KLA.
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ся – помню пациентов, «вылечившихся» процедурой ЭЭГ или заполнением 

диагностического опросника. Но направленно сравнить эффекты собствен-

но психотерапии и плацебо трудно, и мне такие эксперименты неизвестны. 

Плацебо-эффекты используются в психотерапии, но оценка эффективности 

психотерапии путем контроля плацебо-факторов и/или сведение действия 

психотерапии к плацебо, на мой взгляд, ошибочны.

А. А. Два вопроса в одном. Как на ваш взгляд согласуются сроки проведения 

психотерапии и цикличности протекания большинства психических рас-

стройств? Спонтанные ремиссии возникают чаще через 30–50 дней, а сроки 

проведения психотерапии больше, и как отличить спонтанную ремиссию, 

улучшение, стабилизацию состояния пациента от психотерапевтического 

воздействия?

В. К. Давайте начнем с поставленного вопроса. Когда говорят об обострениях, 

ремиссиях, цикличности протекания и т. д., речь идет о психиатрии, психи-

ческих болезнях. Наступление ремиссии на фоне психотерапии не говорит 

об эффективности психотерапии, как и обострения – о неэффективности. Со-

впадение или последовательность во времени – тоже не свидетельство эффек-

тивности – после этого не значит вследствие этого. Прежде всего, надо четко 

определять, с чем именно работаешь. Я не могу психотерапевтически вылечить 

шизофрению или биполярное расстройство, но могу работать с сопровождаю-

щими их проблемами и переживаниями. Такая психотерапевтическая работа 

с переживаниями будет продолжаться столько, сколько она нужна. Моя аме-

риканская пациентка с четвертьвековым «стажем» шизофрении, на лечебных 

дозах антипсихотиков, постоянно стучащая клавишами компьютера, нередко 

отказывающаяся от сессий из-за того, что голоса запрещают, встречает меня 

на пороге интерната: «Вы должны мне помочь, потому что голоса велят резать-

ся», – и показывает свежие порезы на руках. Спрашиваю: «Какие голоса?» Она: 

«Да эта сука мать… всегда орала, била… подохла уже давно, а всё с того света 

вредит». Могу я избавить ее от голосов? Нет. Но у нас происходит такой диалог:

– Голоса это что?»

– Галлюцинации.

– Да. Смотрите, вот у компьютера есть жесткий диск, а есть флешка. Голо-

са – глюки жесткого диска, это не моя специальность. Я мастер по содержанию, 

по переживаниям и т. д., короче – по тому, что записывает жизнь, по флешкам…

Она смотрит на меня, молча крутит пальцем у виска, а через минуту:

– Может, уже простить ее?

– Что значит простить?

– Ну простить значит забыть, а если забыть, то перестанет.

Голоса оставались, но это уже не был голос матери.

В таких случаях трудно говорить о просто совпадении.
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Не знаю, насколько я на ваш вопрос ответил. Очень интересную тему вы 

затронули.

А. А. Вот реплика, Виктор Ефимович – чтобы принять пациента таким, ка-

кой он есть, надо узнать, а какой он есть. А это вопрос, с которым еще нужно 

разбираться.

В. К. Классная и полная смысла игра слов, записываю себе для цитирования. 

Об этом мы сегодня и говорим – о понимании. Но о понимании чего? Принять 

таким, какой он есть, значит закрыть глаза и принять того, кто передо мной, 

таким/ой, какой/ая он(а) есть. Принять – значит не рихтовать его, не пере-

делывать, не мешать ему, слушать его. Принимать не как носителя симптома, 

а как человека, вступать с ним в диалог Я–Ты. Человеку не хватает в жизни воз-

можности быть таким, какой он есть. Чехов писал о генерале, который ловил 

солнечного зайчика, когда его никто не видел, а психотерапия такая штука, 

что при мне можно ловить солнечных зайчиков без риска быть высмеянным 

или побиваемым камнями оценок. Так что скажу: «Чтобы принять пациента 

таким, какой он есть, нужно узнать, какой он есть, а чтобы узнать, каков он 

есть, нужно принять его».

А. А. У Фёдора Ефимовича Василюка предельная цель понимающий психо-

терапии – смысл. Это может как-то соотноситься со свободой, как с предель-

ной целью любой психотерапии, например, одно вытекает из другого, или это 

равноценные вещи?

В. К. Я бы сказал, что не одно вытекает из другого, а что это взаимосвязанные 

вещи. Не без удивления смотрю, как глубоко взаимосвязанные яломовские 

конечные данности обсуждают поодиночке – как будто они отдельны друг 

от друга, при этом упуская, что каждая данность вызывает к жизни свою за-

данность и вступает с ней в экзистенциальный конфликт, разрешение которого 

взаимодействует с разрешением экзистенциальных конфликтов в остальных 

парах данность–заданность, что и образует экзистенциальную психодинамику. 

Человек одинок; хорошо, давайте избавим его от этой данности – и что? Сразу 

исчезнут близость, любовь, потому что они возможны лишь пока оба в какой-то 

степени одиноки и нуждаются в близости, когда мы ценим это сближение, когда 

мы живем им. Это то, о чем я говорил, ссылаясь на Марину Цветаеву – если 

я пойму другого, то превращу его как бы в себя. Поэтому для меня эти все вещи 

взаимосвязаны, но не последовательны, это разные стороны экзистенции.

А. А. Диагноз и понимание – две вещи несовместные?

В. К. Диагноз – это закодированное понимание состояния. А понимание 

в психотерапии – это понимание человека с его состоянием. Что говорит 

диагноз обо мне, как о человеке? Да ничего. Нет, это разные вещи.
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А. А. С чего вы посоветуете начать свой путь молодому специалисту, исходя 

из вашего жизненного опыта?

В. К. Исходя из моего жизненного опыта, я бы мог что-нибудь начинать, 

если бы у меня было время для начинания, но вы ничего не можете начать, 

исходя из моего жизненного опыта. Придется молодому специалисту обратить-

ся к своему собственному опыту. Тем более, что мой жизненный и рабочий 

опыт начинались во времена, которые вам покажутся вообще допотопными – 

сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы. «Папа, ты в детстве терял теле-

фон?» – ребята, я не мог терять телефон, потому что он, если и был, то весил 

под пару килограммов и был в доме на поводке провода. Понимаете, это со-

вершенно разное. Если вы хотите быть психотерапевтом, учиться имеет смысл 

у всего, от учителей и книг до роста цветка и танцев светлячков, до слушания 

тишины и созерцания ночи – и, может быть, даже больше просто от жизни, 

чем из книг. Насколько вы сами полно и широко живете, насколько вы вни-

мательны к жизни, настолько это интересно и полезно для вашего развития 

как профессионала.

А. А. Большое спасибо, Виктор Ефимович. Вопросов еще много, но я хочу 

попросить вас о другом. Многие знают, что вы пишете стихи и увлечены фо-

тографией, то есть живете разнообразной и интересной жизнью. Мы с вами 

не договорились, но, может быть, вы прочтете что-то из своих последних сти-

хов или то, что вам сейчас хочется прочесть?

В. К. Хм… давайте я вам прочту не себя. Два стихотворения. Одно Евге-

ния Евтушенко не позднее семидесятых годов. Почему-то он его не встав-

лял сборники. Единственный раз, когда мне удалось с ним побеседовать, 

я спросил об этом, но он сказал, что понятия не имеет и вообще о нем забыл.

Вот оно:

В человека вгрызлась боль,

раздирает коготками,

разъедает, будто соль,

где-то между позвонками.

Исповедаться жене?

Боль ей будет непонятна.

Исповедаться стране?

До испуга необъятна.

И приходит психиатр

с мушкетерскою бородкой –

тепловато-суховат,

чуть попахивая водкой,
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и хоть рвите волоса,

ваши горечь и досаду

будет слушать два часа

и всего-то за десятку.

А потом идет домой

переулком грязноватым,

и лежит под языком

у него транквилизатор.

Есть внимательность, как трюк,

никакой в том нет заслуги.

И мечтает сам о друге

психиатр – наемный друг.

Ну да, так мы занимались психотерапией в 1970-х. Точно схвачено главное, 

в частности, одиночество перед лицом проблемы. Я вообще считаю, что к пси-

хотерапевту человек приходит, когда чувствует себя стесненным в своей сво-

боде строить жизнь и хочет разобраться в себе, но в этих попытках оказыва-

ется одинок.

Второе стихотворение моего друга Галины Гампер – она несколько лет назад 

ушла…

…Когда опустошит великий ветер

твой дом и сад, когда погибнут дети,

и вымрет скот, и погорят хлеба,

и, головою покачав, судьба

сама своих деяний убоится,

и тонко в небе затоскует птица

по шаткому гнезду, кусту сирени,

по теплым трубам человечьих крыш,

поверженный, в чем ты найдешь опору,

не дав угаснуть разуму и взору?

Как устоишь?

А ты ведь устоишь.

А. А. Потрясающе.

В. К. А как сильно оно в психотерапии работает! Что касается моих занятий, 

то для меня психотерапия, стихи и фотография – общее поле. Я не сразу за-

метил, что в каждом из них мне больше интересны детали, чем общий план. 

Если и когда я что-то не понимаю в одном поле, могу понимание найти в дру-

гом, в третьем. Они все об одном и том же, только на разных языках.
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А. А. Виктор Ефимович, спасибо большое вам, спасибо большое всем, кто нас 

слушал.
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Психоаналитическая ассоциация Финляндии, г. Хельсинки, Финляндия 

Задача психоанализа – помочь анализанду сделать для себя сознательным содер-

жание его или ее психики. В этой статье автор определяет четыре инструмента, 

которые являются главными в попытках решения этой задачи: 1) самонаблюдение 

анализанда; 2) помощь аналитика в определении препятствий к самонаблюде-

нию (т. е. анализ сопротивлений); 3) перевод бессознательного содержания психи-

ки анализанда в область самонаблюдения с помощью интерпретаций аналитика; 

4) превращение тенденции анализанда к пристрастному восприятию слушателя 

(собеседника) в объект самонаблюдения (т. е. анализ переноса). Из этих инстру-

ментов первый считается самым основным; все методологические инструменты, 

используемые в психоанализе, направлены на расширение кругозора самонаблю-

дения анализанда. Определены некоторые трудности в осуществлении этих целей, 

подчеркнута важность автономности анализанда в этой работе, и сделан вывод 

о том, что анализанда в анализе никогда не изменить, однако анализанд может 

изменить себя вследствие развития обретенной способности к самонаблюдению.
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analysis of resistances); 3) the translation of the unconscious content of the psyche is analyzed 

in the field of self-observation with the help of the analyst’s interpretations; 4) presentation 

of the analysis of the analysis to the biased perception of the listener (interlocutor) in the 

object of self-observation (i. e. transfer analysis). Of all the tools, it is considered the most 

frequent case; All methodological tools used in psychoanalysis are aimed at expanding the 

horizons of self-observation of analysis. Cases of detection in targets are identified, the high 

hypersensitivity to analysis in this work is emphasized, and it is concluded that analysand 

in analysis will never change, but analysand can change himself due to development of the 

acquired capacity for self-observation.

Keywords: tools of psychoanalysis, self-observation, analysis of resistances, unconscious 

content of the psyche, transference analysis, expansion of the analysand’s horizons, diffi-

culties of psychoanalytic techniques.
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Ключевым для рождения психоанализа было понимание того, что человек 

сам может узнать происхождение своих симптомов, если ему дать исследовать 

свою психику без помех. Сегодня мы бы хотели перефразировать это положе-

ние: благодаря ненарушенному наблюдению своей психики, человек может 

лучше осознать свой способ соотношения с самим собой, с другими людьми 

и с внешней реальностью; это осознание, если он захочет, позволит ему из-

менить все эти три способа соотношения.

Не так глобально наблюдение собственной психики является составной 

частью нашей повседневной жизни. Например, я могу понять, что заставило 

меня ощутить тревогу, расстроило сегодня утром, если вспомню ситуацию на-

кануне, которая временно выпала у меня из памяти. После того, как я вспом-

ню, я лучше пойму себя и смогу посмотреть на эту ситуацию и на свой способ 

реагирования в новом свете.

Первичным исследователем психики каждого является сам человек. Толь-

ко он сам – и никто другой – может непосредственно наблюдать собственную 

психику. Наблюдения его поведения, речи и других форм выражения никогда 

не являются прямыми наблюдениями его психики. Даже к самому точному 

наблюдению, сделанному кем-то со стороны, человек, которого наблюдали, 

может всегда что-то добавить, например, что, когда он делал то-то и то-то, он 

при этом думал о том-то и чувствовал то-то. Эти факторы сторонний наблю-

датель никогда не может наблюдать. Более того, невозможно со стороны на-

блюдать чьи-то сны. Без самонаблюдения исследования психики не бывает; 

изучение психики строится, в основном, на самонаблюдении субъекта. И сам 

психоанализ построен на этом основании.
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Очень существенной для психоаналитического самонаблюдения явля-

ется способность человека наблюдать содержание психики без предвзятости, 

каким бы оно ни было. Это включает и своего рода пассивную пробужден-

ность по отношению к собственной психике. Вначале анализанду может быть 

трудно понять, что имеется в виду под таким самонаблюдением, и еще более 

трудным может оказаться осуществление этого самонаблюдения на практике. 

Даже в идеальных случаях возможно осуществление этого самонаблюдения 

за один раз лишь в течение очень короткого периода времени.

В целом, людям трудно понять, что это исследование психики, а не анам-

неза жизни, не анализ межличностных отношений, проблем на работе или 

других подобных так называемых интерсубъектных или объектных внешних 

вещей – того, что находится вне сферы психики. Разумеется, это всё выясня-

ется – но в свете влияния на содержание внутреннего мира.

Цель внешнего сеттинга в психоанализе – создать обстановку, наиболее 

благоприятствующую самонаблюдению анализанда. Спокойная атмосфера 

в комнате, кушетка, на которой пациенту предлагается лежать (отдыхать), ана-

литик где-то сзади вне поля зрения, частота и продолжительность сессий – всё 

служит этой цели. Это является очень существенным – чтобы всё во внешней 

обстановке анализа служило цели обеспечения возможности самонаблюде-

ния. По этой причине сеттинг может быть различным у разных пациентов.

Мы знаем из повседневного опыта, что человек совсем не всегда спосо-

бен достичь тех областей своей психики, которые ушли из сферы сознатель-

ного. Во всяком случае, он не может этого сделать в течение долгого време-

ни и оставляет свои бесплодные попытки. Примером подобного являются те 

случаи, когда мы говорим, что забыли что-то навсегда. Мы считаем это со-

вершенно естественным, когда мы забываем что-то, что произошло в далеком 

прошлом, даже если мы помним другие события, которые случились так же 

давно. Однако если мы забыли что-то, что только что было у нас на уме бук-

вально несколько минут назад – задание, которое мы собирались выполнять, 

имя, которое мы собирались упомянуть, сон, который мы собирались рас-

сказать, – мы, возможно, начнем удивляться тому, что происходит. Очевид-

но, что какой-то совсем другой фактор, а не дистанция во времени, мешает 

нам внести в сознание то, что мы собирались.

То, что мы утратили из сферы сознания, может подавать нам знаки свое-

го существования в нашей психике, направляя наши мысли и поведение. Ко-

гда мы пытаемся добраться до чего-то, что ушло из сознательного, и стараем-

ся вспомнить, мы знаем, какие мысленные образы приближают нас к тому, 

что мы вспоминаем, и какие удаляют нас от него. Мы имеем доступ к отли-

чию от чего-то и сходству с чем-то, что даже не присутствует в наших мыслях 

как сознательный образ. Мы знаем, что вещи, которые сами по себе являют-

ся совершенно безобидными или нейтральными, могут задеть в нас больное 

место. Как в русской поговорке, «в доме повешенного не говорят о веревке». 

Однако это больное место не всегда само находится в области нашего созна-

тельного, и мы, несмотря на все усилия, не можем найти его там. В таких си-
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туациях мы недоумеваем, что же нас заставило реагировать таким образом. 

Есть что-то в нашем бессознательном, что мы можем видеть только по его 

воздействиям. Существует препятствие для его сознательного наблюдения, 

и мы можем видеть воздействия этого препятствия.

Обычно в нашем мышлении мы придаем препятствию к самонаблюде-

нию материальную или механическую форму. Мы можем сказать, что невоз-

можность вспомнить вызвана склерозом, болезнью, нарушением мозгового 

кровообращения или усталостью. В то время, когда любая из этих причин 

могла иметь место, всё же остается вопрос о том, почему эта невозможность 

вспомнить относится именно к этим определенным вещам. Этот вопрос при-

обретает еще большую весомость, когда мы знаем, что существует множество 

вещей, которые мы бы не хотели хранить в памяти: вещей, оскорбительных 

для нас самих или для наших близких; детских, безвкусных, глупых и неэти-

ческих вещей. Существуют также боль, грусть, стыд, вина, тревога и сущест-

вуют вещи, которые служат пусковыми механизмами для всех этих чувств 

или напоминают нам о них через разнообразные ассоциации. Люди пыта-

ются избежать видения таких вещей в своей психике, конструируя различ-

ного рода препятствия, которые затрудняют или делают невозможным осо-

знание такого материала.

В некоторых случаях наличие таких препятствий очевидно даже для внеш-

него наблюдателя. В начале 1900-х годов группа исследователей в Цюрихе, ин-

тересовавшихся психоанализом, разработала тест словесных ассоциаций. Ис-

следователь зачитывал список слов, а исследуемый должен был после каждого 

слова сразу произносить первое слово, которое приходило ему в голову. Ис-

следователь записывал ответы и время реакции. Если это время оказывалось 

большим или наблюдалось что-то необычное в ответах, исследователь возвра-

щался к этим вопросам после всего списка, чтобы рассмотреть их поподроб-

нее вместе с исследуемым. В каждом случае выяснялось, что слово, служив-

шее стимулом для необычной ответной реакции, затрагивало такие области 

души, которые человек предпочитал не извлекать из своего бессознательного 

или, по крайней мере, не хотел бы, чтобы о них знали другие.

Что важно в этих экспериментах с нашей точки зрения – это то, что и ис-

следователь, и испытуемый смогли заметить существование этих препятствий, 

выявить область, в которой они находятся, и отметить, что они имеют связь 

с каким-то рядом мыслей и эмоций, которые были важны для исследуемого. 

(Позже эти ряды, группы стали известны как «комплексы».) Реакция исследу-

емого на слышимое специфическое слово-стимул – колебание, спутанность, 

изменения, регистрируемые гальванометром – указывали на то, что его само-

регуляция нарушена, и исследователь и объект исследования могли сотруд-

ничать для того, чтобы выяснить, что стоит за нарушением.

Чтобы самонаблюдение было полезным, важно внести в область созна-

тельного наблюдения именно те разделы психики, которые были исключены 

из самонаблюдения и поэтому отделены, или диссоциированы, от когерент-

ной (обладающей равновесием и согласованностью) целостности психики. 
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Как мы знаем, препятствия являются динамическими явлениями. Люди 

стараются удерживать неприятные вещи вне своего самонаблюдения точно 

так же, как они поступают с физической болью.

Хотя в принципе человек может оказаться способным удалить препятст-

вия к самонаблюдению самостоятельно, на практике он обычно нуждается 

в помощи, чтобы это сделать, по крайней мере, в начале и еще в течение до-

вольно продолжительного времени. Роль психоаналитика заключается в том, 

чтобы помочь в этом самонаблюдении и, особенно, в устранении этих пре-

пятствий. В психоаналитической практике аналитик, таким образом, явля-

ется ассистентом в самонаблюдении анализанда.

Поскольку психоаналитик не может непосредственно наблюдать психи-

ку анализанда (только у самого анализанда есть доступ к соответствующей 

информации), анализанд должен согласиться докладывать о своих наблюде-

ниях аналитику, не подвергая их внутренней цензуре. Это привносит в само-

наблюдение дополнительный внешний фактор – слушателя, которому анали-

занд пытается доложить о своих наблюдениях с возможно меньшей цензурой. 

Мы еще потом вернемся к вопросу о том, как принимать слушателя в расчет.

Давайте сначала рассмотрим роль аналитика в помощи анализанду в осу-

ществлении самонаблюдения и устранении препятствий к нему. Для чело-

века извне – в данном случае, для аналитика, эти препятствия – либо к са-

мому самонаблюдению, либо к сообщению анализандом результатов своих 

наблюдений – проявляются как нарушения или мгновенные искажения его 

саморегуляции. И аналитик, и анализанд оба могут заметить эти искаже-

ния, но иногда замечает их лишь один из них. Когда аналитик их замеча-

ет, он указывает на них анализанду и, если это возможно, определяет также 

их область. Например, он может сказать: «Кажется, именно здесь есть не-

что, вызывающее неловкость», «Что заставило вас остановиться в этом мес-

те?» или «Что-то еще пришло вам в голову в то же самое время?» и т. д. Ана-

лизанд может таким же образом указать на эти застревания и определить 

их область: «Сейчас ничего в голову не приходит», «Я по какой-то причине 

встревожился», «Мне трудно это сказать, но…». Это обеспечивает хорошее 

начало для работы по устранению препятствий к самонаблюдению. Если 

они остаются для анализанда незамеченными или если он хочет проскочить 

мимо них, аналитик может помочь его самонаблюдению, указав на них. Ги-

потеза о препятствии и том, что стоит за ним, подтверждается или отверга-

ется по мере того, как анализанд исследует материал через самонаблюдение. 

Определенный ход событий становится частью научного исследования, фор-

мулируется гипотеза, затем она проверяется. Аналитик может поддержать са-

монаблюдение анализанда, подбодряя его и призывая продолжать, когда тот 

захочет закончить самонаблюдение, или может порекомендовать превратить 

нежелание продолжать самонаблюдение в объект самонаблюдения и иссле-

довать причину такого нежелания.

Когда препятствия к самонаблюдению превращаются в объект самона-

блюдения, обычно их причины постепенно проясняются: «Я боялся», «Я по-
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чувствовал тревогу», «Мне было стыдно», «Я подумал, что если бы я…, то…» 

и т. д., – и анализанд уже может влиять на препятствия своей сознательной 

волей и преодолевать их, если захочет. Чтобы это стало возможным, необ-

ходимо, чтобы аналитик обеспечил психологические и социальные условия 

для их совместной работы по исследованию, для анализа, условия возмож-

но большей безопасности. Анализанд должен быть уверен, что ничто из того, 

что он увидит в своей душе и что он расскажет о своей душе или о себе, не смо-

жет быть использовано против него никаким образом. Это поможет анали-

занду всё больше и больше наблюдать в себе и докладывать аналитику всё 

больше о своих наблюдениях. Только в условиях психологически и социаль-

но безопасного сеттинга сможет он постепенно преодолеть сопротивление 

и к наблюдению своей психики, и к описанию этих наблюдений. На профес-

сиональном жаргоне эта работа по удалению препятствий к самонаблюдению 

называется анализом сопротивлений. Это второй инструмент психоанализа 

после самонаблюдения.

Третий инструмент – это обхождение сопротивления через интерпрета-

цию. На основе изучения психоанализа, жизненного опыта и знания своей 

собственной психики аналитик может иногда догадаться, что пытается не за-

метить анализанд в данный момент. Правильная догадка, т. е. интерпретация 

того, что скрывается за сопротивлением, может на самом деле показать это 

и анализанду, позволяя ему впустить это в область сознательного и сделав 

этим сопротивление бессмысленным. Неправильная догадка, т. е. неправиль-

ная интерпретация, также может быть полезной, если она заставит пациен-

та исправить интерпретацию и таким образом прийти к правильному само-

наблюдению. Однако неправильная интерпретация является вредной, если 

анализанд использует ее для прекращения самонаблюдения, т. е. он прекра-

щает самонаблюдение и замещает его мыслями, вербальными и иными, свя-

занными с интерпретацией. Точно так же, как интерпретация, которая ока-

жется правильной, всё же может помешать самонаблюдению, если анализанд 

сосредоточит свое внимание на интерпретации, а не на самонаблюдении, или, 

как говорится в старой пословице, вместо того, чтобы смотреть на луну, он 

смотрит на палец, указывающий на нее.

Многие из нас сосредоточены на знании, распространяемом психоанали-

тическими исследованиями в нашей культуре, о том, что есть универсальные 

психические феномены, которые люди с раннего детства стараются не заме-

чать. За редкими исключениями, люди не могут осознать эти вещи без дол-

говременной психологической работы. Те, кто возражает против их существо-

вания, опираясь на свое самонаблюдение, со своей точки зрения правы, хотя 

более глубокое изучение показывает, что они неправы. Они не знают, что они 

отрицают. Наоборот, те, кто признает существование этих психических явле-

ний, делают это, не зная, что они признают. Дискурс, основанный на таких 

положениях, лишен прочного основания.

В психоаналитической практике бывают ситуации, в которых анали-

занд оказывается не в состоянии обнаружить с помощью самонаблюдения не-
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что, на что ссылается аналитик в своих интерпретациях, и всё же анализанд 

чувствует, что интерпретация аналитика относится к чему-то очень важному 

для психики пациента, если бы он мог это вспомнить. Здесь интерпретация 

выступает в роли выписанного чека, который анализанд может впоследствии 

обменять на наличные. Я лично полагаю, что в таких случаях анализанд об-

наружил нечто, на что ссылается интерпретация, даже если он сам не в состо-

янии определить это и привести в соответствие с интерпретацией или найти 

этому вербальное выражение. Подобные явления могут происходить и в про-

фессиональном, и в общем дискурсе при психоаналитической интерпрета-

ции. Из-за существующего взгляда на психоанализ и его обсуждения многие 

люди смотрят на него, скорее, как на систему или «науку» интерпретации че-

ловеческой психики, чем как на науку систематического и критического са-

монаблюдения. На практике же интерпретация – это не более чем инстру-

мент для преодоления препятствий к самонаблюдению, она находит обходные 

пути, делая препятствия незначимыми.

Присутствие слушателя, аналитика, который слушает рассказ анали-

занда о результатах самонаблюдения и помогает анализанду наблюдать его 

психику, значительно влияет на самонаблюдение. Если присутствует слуша-

тель, анализанд должен принимать его во внимание: что за человек тот, с ко-

торым я разговариваю? Какое у него возникает отношение к тому, что я рас-

сказываю, и в свете этого ко мне? Могу ли я доверять ему? Каких наблюдений 

он ждет от меня? Какие наблюдения он одобрит, а какие настроят его про-

тив меня? Такие вопросы будут становиться всё более важными для анали-

занда по мере того, как он подходит ко всё более чувствительным областям 

психики. В конце наиболее важные и трудные области психики анализанда 

становятся совершенно скрытыми за вопросами об аналитике как о челове-

ке и за отношениями между анализандом и аналитиком. То, что изначаль-

но должно было помогать анализанду наблюдать свою психику, по иронии 

судьбы, мешает ему наблюдать наиболее тонкие области его души. В допол-

нение к этому, образ аналитика, который анализанд создал для себя, влияет 

на то, какие объекты для самонаблюдения будет выбирать пациент и как он 

будет излагать их аналитику.

И то, что аналитика-слушателя приходится принимать во внимание, 

и выше обозначенные обстоятельства обычно остаются частично или полнос-

тью вне сферы самонаблюдения анализанда, если только аналитик специаль-

но не предложит ему включить эти вопросы в сферу самонаблюдения. Вместо 

того чтобы попытаться избавиться от них тем или иным образом как от фак-

торов, мешающих объективности, анализанд превращает их в объекты само-

наблюдения. Сами по себе они как таковые являются примером того, как фор-

мируются препятствия и как искажается самонаблюдение, когда анализанд 

принимает во внимание слушателя.

Явления, возникающие именно из-за принятия во внимание слушате-

ля, также заставляют исследовать вопрос о том, как анализанд строит от-

ношения с аналитиком сначала в своем воображении, а потом в поведении, 
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и на каком жизненном опыте он основывает эти отношения, хотя этот опыт 

и эти процессы, в основном, являются бессознательными. Помня об опаснос-

ти обобщений, мы могли бы сказать, что отношения анализанд–аналитик – 

это единичный пример того, как анализанд строит все другие отношения 

с людьми. Психоаналитический рабочий альянс – который включает дого-

вор о том, что анализанд сделает всё возможное, чтобы не подвергать цензу-

ре свою психику и свое наблюдение своей психики, и будет всё рассказывать 

своему аналитику – накладывает определенный отпечаток на эти отношения. 

Такой контракт воспринимается одновременно и как искушение, и как угро-

за – искушение свободой быть самим собой и угроза разоблачения самого 

себя. В ответ на такое давление анализанд ищет какие-то паттерны поведе-

ния или какие-то указания из своего предыдущего опыта вплоть до раннего 

детства. Говоря профессиональным языком, перенесение ранее использован-

ного или опробованного способа организации или концептуализации опыта 

на текущий опыт называется переносом, трансфером (от латинского «транс-

фере» – переносить, использовать в чем-то другом). В анализе поводом к пе-

реносу служит чувствительность к материалу, который анализанд наблюда-

ет в своей психике, и вытекающая из нее тенденция принимать во внимание 

слушателя, т. е. аналитика. Эта тенденция может быть также охарактеризова-

на словами о том, что анализанд хочет создать и сохранить в своем уме опре-

деленные виды образов своего аналитика и также определенные виды обра-

зов тех образов, которые формируются у аналитика относительно него. Мы 

можем сделать обобщение, сказав, что намерение анализанда создать пере-

нос напрямую связано с чувствительностью к этим вопросам, которая рас-

сматривается в самонаблюдении.

Целью психоанализа является, следовательно, психика анализанда, 

а не так называемая объективная картина анализанда, его поведения, его 

жизненных обстоятельств и т. д., что в принципе, видно всем со стороны. За-

дачей психоанализа является помочь анализанду сделать содержание своей 

психики сознательным – т. е. превратить в объект самонаблюдения – мак-

симально, насколько это возможно. Особенно важными являются такие об-

ласти психики, в которых препятствия к самонаблюдению возникают в той 

или иной форме и нарушена саморегуляция анализанда. На практике это 

ведущая цель психоаналитической работы, высшая цель работы, которую 

нужно сделать, и, таким образом, это также определяет всё связанное с этой

работой.

Чтобы достичь этой цели, психоанализ использует четыре основных ин-

струмента, которые я обсудил: 1) самонаблюдение анализанда; 2) помощь ана-

литика в определении препятствий к самонаблюдению, или, другими слова-

ми, анализ сопротивлений; 3) перевод анализандом бессознательных частей 

своей психики в сферу самонаблюдения с помощью интерпретаций анали-

тика; 4) превращение тенденции анализанда считаться со слушателем, ана-

литиком и последствий такой тенденции в объект самонаблюдения, т. е. ана-

лиз переноса.
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Про самонаблюдение написано очень мало, почти ничего. Другие три ин-

струмента – анализ сопротивлений, интерпретация и перенос – представлены 

так широко в литературе, что одному человеку было бы невозможно прочитать 

всё это. Тем не менее, не существует списка инструкций, следуя которому, мы 

могли бы уверенно пообещать, что выполним задачу психоанализа – сделаем 

бессознательные части психики доступными самонаблюдению. Гарантиро-

вать это означало бы давать обещания от лица другого человека, а также давать 

обещание в том, за что нести ответственность должен сам анализанд. В пси-

хоанализе это приоритет анализанда – благодаря его доступу к фактическому 

материалу через самонаблюдение; и работа зависит от его воли и способнос-

ти в ней участвовать. Никого нельзя принудить к самонаблюдению – в луч-

шем случае, человека можно к этому подвести, и даже это не всегда приводит 

к успеху. То же самое относится к анализу препятствий к самонаблюдению, 

или сопротивлений. Люди с трудом могут перестать устанавливать грани-

цы тому, что может стать сознательным (осознанным). Даже когда они хотят 

расширить границы своего сознательного, они хотят сделать это по-своему 

и в том направлении, в котором у них есть возможность и желание двигаться. 

То, чего один человек достиг как главной цели самонаблюдения, может быть 

для другого человека последней задачей, и наоборот.

Каждая культура, субкультура, община и семья имеет правила отно-

сительно того, что запрещено, что не может быть, а что, наоборот, являет-

ся приемлемым и желательным. Хотя внутри себя, т. е. в мыслях, чувствах 

и т. д., человек свободен от этих правил и не всегда им следует, он, тем не ме-

нее, чувствует, что через эти правила он связан со своими близкими и другими 

значимыми людьми, и, соблюдая эти правила, он зарабатывает их симпатию 

и одобрение. Поэтому он не склонен видеть в своей душе вещи, которые, быть 

может, совсем не вписываются в правила сообщества и близкой ему культуры. 

Увидеть их, несмотря на сопротивление, принесло бы угрозу потери близких 

людей или тех, кто значим: «Если бы они знали, какой я, они не захотели бы 

со мной общаться, я для них нехорош». У людей вне круга аналитической ра-

боты выявляется та же проблема – их страх того, как анализ может изменить

анализанда.

Если бы существовал легкий путь убирания одновременно всех препятст-

вий к самонаблюдению, это, скорее всего, не только закончилось бы большим 

потрясением, но и совершенно лишило бы человека способности видеть поря-

док и те шаги, которые надо предпринять, чтобы отказаться от этих препятст-

вий и позволить другим увидеть себя. Более того, он бы не смог определить 

людей, вещи и ситуации, связанные с этими препятствиями в его психике. 

По этой причине, для целей анализа было бы неправильным преодолевать эти 

препятствия (где только возможно) просто поощрениями или более мощно – 

гипнозом или медитацией. Если так делать, какие-то вещи будут освещены, 

но другие погрузятся в бóльшую тьму. Таким образом, анализанд определяет 

порядок и скорость, с которыми он бы хотел познавать собственную психику, 

и, таким образом, порядок и скорость, с которыми другой человек, аналитик, 
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может это так же делать. Задача аналитика – помогать анализанду фокусиро-

вать внимание на этом процессе через самонаблюдение.

Интерпретация в помощь самонаблюдению – это еще более проблематич-

ная вещь, чем анализ сопротивления, и требует большей психической работы 

от анализанда. Она требует психической работы, которую тот должен провес-

ти совершенно самостоятельно. Анализанд должен исследовать, помогают ли 

ему интерпретации аналитика обнаружить нечто и привнести это в сферу со-

знательного самонаблюдения или он использует интерпретации как замени-

тель самонаблюдения – и в этих случаях интерпретация обычно замещает 

и блокирует самонаблюдение. Задание делается еще более трудным из-за того 

факта, что у анализанда может быть тенденция принимать или не принимать 

интерпретацию по причинам, не зависящим от самонаблюдения, таким, как, 

например, его желание доставить удовольствие или оказать сопротивление 

аналитику, его желание верить в «исцеляющее действие» интерпретации, его 

ощущения, что интерпретация может, тем не менее, быть «меньшим злом» 

по сравнению с тем, что он наблюдал бы в другом случае и т. д. По этой при-

чине анализанду важно наблюдать, что происходит в его душе, когда он слы-

шит интерпретацию.

Такая интерпретация всегда является укороченным обходным путем, с по-

мощью которого можно избежать тяжелой работы по удалению блоков (блоки-

ровок) с дороги самонаблюдения, у аналитика всегда есть искушение свернуть 

на этот путь, даже когда вероятность угадать верно очень мала. Чем больше 

мы знаем о человеческой душе и ее универсальных аспектах, тем больше иску-

шение и для аналитика, и для анализанда «отдохнуть на тропе интерпрети-

рующих догадок».

Всегда было так, что символы, появляющиеся во снах, поэзии и изобра-

зительном искусстве, давали огромное искушение для интерпретаций. Это 

было в то время, когда уже были какие-то знания о том, какой динамике бес-

сознательного подвергаются определенные типы символов (например, король 

и королева имели отношение к отцу и матери, выныривание, выход из воды – 

к рождению, путешествие – к смерти и т. д.). Всегда присутствовала возмож-

ность того, что отдельный человек будет использовать универсальный символ 

совершенно индивидуальным и уникальным образом, но всегда присутство-

вала опасность забыть про такую возможность.

На сегодня существует подобная опасность для наших знаний о психо-

логии развития. Имеется тенденция рассматривать явления в свете ранних 

стадий развития, но более глубокий анализ мог бы выявить воздействие ка-

ких-то других факторов.

Когда мы начинаем принимать открытия, сделанные в отношении бессо-

знательных слоев психики, за универсальные, и они становятся частью взгля-

да нашей культурной эпохи на человека, они тоже начинают устанавливать 

нормы, диктующие, какие именно вещи мы должны установить путем само-

наблюдения, чтобы считаться успешными. Когда такое происходит, откры-

тия подменяются процессом подгонки себя под готовые формы.
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Есть еще целый ряд проблем, связанных с использованием интерпрета-

ций, которые возникли из-за понимания интерпретации как чего-то отлич-

ного от попытки привнести бессознательные области души в сознательную 

сферу самонаблюдения. Например, иллюзорное представление об исцеляющей 

силе интерпретаций. Эта идея основана на наших знаниях о том, что во время 

психоанализа или в результате психоанализа люди могут избавиться от раз-

личных проблем и симптомов. Пример такой иллюзии можно видеть в словах 

анализанда о том, что интерпретация аналитика не убрала проблему, несмот-

ря на то, что он часто повторял эту интерпретацию про себя. В данном случае 

отношение анализанда основано не на том, что интерпретация помогла ему 

перевести что-то важное в сферу самонаблюдения, а на том, сделала ли ин-

терпретация его здоровым. И вполне вероятно, это могло быть и целью ана-

литика, когда он давал интерпретацию.

И у анализанда, и у аналитика может время от времени появляться чувст-

во, что интерпретация содержит или должна содержать инструкции для ана-

лизанда – такие как скрытые послания, которые должны его критиковать 

или образовывать, воспитывать; содержать предостережение или осуждение 

против мысли или действия, основанных на детских и чисто эгоистических 

мотивациях, например, смешения мира детских отношений с миром взрослых 

межличностных отношений и т. д. Даже в этом случае интерпретация направ-

лена скорее на изменение анализанда в каком-то желательном направлении, 

чем на усиление его способности к самонаблюдению. Между этими двумя под-

ходами есть существенная разница. Они действительно разные, и анализанд 

сознательно или бессознательно понимает, состоит ли дело в улучшении его 

самонаблюдения или в его воспитании, образовании.

Как было упомянуто выше, чем более болезненны вопросы, до которых 

добрался анализанд путем самонаблюдения, тем более важным становит-

ся для него вопрос, какому человеку он рассказывает что-то глубоко личное. 

Аналитик как человек, как уникальный индивид начинает всё больше заин-

триговывать анализанда, занимая в его уме всё больше места, поскольку ра-

бочий альянс обязывает его делиться с этим человеком результатами своего 

самонаблюдения безо всякой цензуры. Это основа, на которой строится со-

трудничество. Необходимость считаться со слушателем, создавать для себя 

представление о том, как можно говорить с аналитиком о различных вещах 

или вообще можно ли говорить (что, конечно, не является лучшим выбо-

ром в психоанализе), – такие колебания говорят об общем недоверии друго-

му человеку. Когда анализанд с усилием переходит от всеобщего недоверия 

к доверительному сотрудничеству, он использует все имеющиеся в его рас-

поряжении средства, чтобы придать своим отношениям с аналитиком удовле-

творяющую его форму, чтобы получить то, к чему он стремится, и избежать 

того, чего он боится. Чувства анализанда к его аналитику меняются в соот-

ветствии со средствами, которые он использует, или, иными словами, с тем, 

как он к нему относится: эти чувства меняются от восхищения и доверия к пре-

небрежению и недоверию, от ощущения, что тебя понимают, до ощущения, 
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что тебя осуждают, от чувства, что тебя идеализируют, до чувства, что тебя

презирают, и т. д.

Со своей стороны, аналитик пытается сосредоточить аналитическое со-

трудничество на главной цели психоанализа – даже в тех случаях, когда ана-

лизанд хотел бы уйти от самонаблюдения к какой-либо другой деятельности, 

даже если это только на вербальном уровне. Анализанд обычно чувствует раз-

очарование, когда аналитик не соответствует отношению анализанда к нему, 

но пытается вывести это за рамки самонаблюдения. Эта ситуация требует 

профессиональных навыков и осторожности от аналитика. Здесь вопрос со-

стоит в том, как работать с переносом, но, чтобы не выводить наше обсужде-

ние за рамки общего обзора, я не буду углубляться в эту область.

Люди, которые идут в анализ, надеются, что он им поможет, и психоана-

лиз рекомендуется на основании того, что он может помочь. Меняет ли ситуа-

цию психоанализ или то, что делает аналитик? Нет, не меняет. Если во время 

анализа или после него анализанд меняется в направлении, связанном с ана-

лизом, это происходит оттого, что он изменяет себя на основе того опыта, ко-

торый приобрел благодаря самонаблюдению.

Будет ли анализанд принимать то, что говорит аналитик в то время, как 

вводит его в процесс самонаблюдения, помогая анализировать сопротивле-

ния или перенос или интерпретируя то, что может скрываться за препятстви-

ями к самонаблюдению, – это не зависит от аналитика. Мы можем подвести 

лошадь к воде, но мы не можем заставить ее пить. В своем самонаблюдении 

анализанд может избегать наблюдать вещи, которые не может решиться уви-

деть: так, бледнея от гнева, он может говорить – и верить – что совсем не ис-

пытывает гнева. Или может сказать, что только хотел посмотреть, замеча-

ют ли другие, что ему абсолютно безразлично, замечают ли его другие, и т. д. 

Он может избегать видеть или может отрицать щекотливость какого-то по-

ложения или препятствие к тому, чтобы увидеть это щекотливое положение, 

хотя нарушения, видимые в его саморегуляции, отчетливо указывают на это.

Мы могли бы подобным образом разбирать весь аналитический процесс 

шаг за шагом и всегда приходить к тем же выводам. То, как анализанд отно-

сится к тому, что он наблюдает и переживает, и что он поэтому делает с собой 

и требует от себя в своей душе (через мышление, чувствование, воление) – за-

висит от самого анализанда. Это свобода, которую аналитик старается у него 

не отбирать, да и не смог бы отобрать. В каждый момент анализа анализанд 

свободен либо попытаться выполнить задачу анализа, либо не пытаться. Сво-

бода или независимость в реагировании на наблюдения, впечатления и пере-

живания в душе каждого своим индивидуальным способом является осно-

вой существования человека.

Почему же, в таком случае, люди ищут психоанализ? Почему аналитик 

и анализанд через свое сотрудничество пытаются расширить горизонты са-

монаблюдения анализанда и устранить препятствия, которые мешают это-

му самонаблюдению? Задача состоит в том, чтобы позволить анализанду вер-

нуться через самонаблюдение к тем областям своей психики, где он – много 
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десятилетий или даже несколько секунд назад – потерял свою внутреннюю 

свободу, где он не смог быть свободным. Это те области, которые анализанд, 

не имея альтернативы, попытался отделить от себя, делая их недоступными 

для своего самонаблюдения. Он должен вернуться к ним по той причине, что, 

соприкасаясь с ними снова, он может теперь относиться к ним с внутренней 

свободой своих мыслей, чувств и отношений, быть свободным от необходи-

мости диссоциировать их от себя и свободным от вытекающего из несвободы 

императива видеть в этих областях неизведанные и проблемные чужеродные 

силы, влияющие на него и вызывающие в нем какие-то симптомы, нездоро-

вье или другие нарушения.

Когда анализанд достигнет каких-то ранее недостижимых областей своей 

психики через самонаблюдение, это значит, что он может затем интегрировать 

то, что он обнаружил, в сферу сознательного своей психики. Пропасть, ко-

торая существовала в его сознательном, исчезла. Здесь он также оказывается 

свободным выбирать, как он станет относиться к этой части своей души, ко-

торая стала сознательной. Вернется ли он к прежним способам строить отно-

шения, начнет ли он снова избегать наблюдения, решив, что симптомы и дру-

гие нарушения – это самая легкая из двух альтернатива, или интегрирует то, 

что он обнаружил в себе с помощью самонаблюдения, в тот контекст, к кото-

рому оно принадлежит, для того чтобы быть способным обдумать при необ-

ходимости и поработать над ним новым образом? Анализанд не знает зара-

нее автоматически, что это будет за новый образ работы, но никто не может 

ему этот новый образ дать и еще меньше может диктовать его, даже через об-

ращение к аргументам о развитии, зрелости, любом виде социальных норм 

или жизненных философиях. Анализанд должен сам обнаружить, что де-

лать со своими желаниями и страхами, своим опытом отношений с близки-

ми, с оскорблениями и восхищением, которые он получил, принятыми и за-

претными исполнениями желаний и разочарованиями, моментами счастья 

и травмами, и т. д. до бесконечности, вне зависимости от того, в какое время 

его жизни – от рождения до настоящего момента – все эти вещи появились, 

и от того, как они соотносятся друг с другом и другими областями психики.

Анализанд может либо попробовать примириться с материалом, который 

он обнаружил за своим сопротивлением, и добиться дружелюбной саморегу-

ляции с ним, либо может насиловать себя, сражаясь с ним или избегая. В по-

следнем случае его психика подвергается расщеплению. Одна часть ее будет 

различными способами стремиться избавиться от другой или подавить дру-

гую, загнав ее в приемлемые для первой формы.

При дружелюбной саморегуляции сохраняется интегральность (целост-

ность) психики. Одной из важнейших ее форм является понимание. При по-

нимании отношение человека к тому, что он понимает, глубоко меняется. 

На уровне переживаний, ощущений это приводит к облегчению (то, что уже 

понято, перестает так сильно мучить человека) и к новому, более естествен-

ному отношению к тому, что понято. Мы не знаем, что происходит в человеке, 

который получил такое понимание, и мы не можем заставить себя или дру-
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гих понять, но мы можем постараться создать обстоятельства, способствую-

щие вероятности понимания.

Часто заявляется, что самоанализ – это цель психоанализа. Однако стрем-

ление к самопознанию – это свободный выбор анализанда. Результаты его са-

монаблюдения могут привести его к какому-то другому отношению к самому 

себе, не проклиная, но и не идеализируя. Если основным условием для пони-

мания является познание того, что должно быть понято, то, следовательно, 

аналитическая работа, помогающая самонаблюдению, может также облег-

чить создание обстоятельств, которые способствуют самопознанию анали-

занда. Захочет анализанд использовать такую возможность к самопонима-

нию или не захочет, зависит от анализанда. Самопонимание, следовательно, 

является целью, которую ставит перед собой анализанд и до которой он пы-

тается добраться с помощью анализа. Аналитик – в своей роли помощника 

в самонаблюдении – уже не имеет «права голоса» в этом выборе.

Подобное пояснение должно быть сделано в том случае, если сказано, 

что психоанализ приносит здоровье (что само по себе является спорной концеп-

цией), интеграцию (которая является мгновенным результатом, относящимся 

к каким-то специфическим областям психики), развитие, социальную прием-

лемость или творчество, – здесь названы лишь отдельные преимущества. Впол-

не вероятно, что результаты психоанализа создают благоприятные для подоб-

ных изменений условия, но только если анализанд захочет использовать эти 

возможности для изменения. «Общим знаменателем» для всех этих случаев яв-

ляется то, что превращение из бессознательного в сознательное, привнося это 

в область самонаблюдения, способствует возможности изменения.

Если мы используем концепцию «познания» в старом значении этого 

слова в финском языке (охотник вышел познать – проверить – свои ловуш-

ки, а рыбак – свои сети), мы можем сказать в заключение, что существенным 

условием изменения для человека является «познать» – проверить – свою пси-

хику. Невежество – это не путь к мудрости.
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В 1996 году Борис Ельцин подписал Указ «О возрождении и развитии 

философского, клинического и прикладного психоанализа». До этого време-

ни психоанализ в нашей стране был в подполье. Данный указ вызвал боль-

шой подъем в профессиональных кругах, среди тех, кто так или иначе знал 

про психоанализ. Начали переводиться и издаваться статьи, книги, органи-

зовывались лекции отечественных и зарубежных специалистов, большое ко-

личество людей стало интересоваться психоанализом. На этой волне, в уже 

далеком 1997 году при участии известных российских психологов и психоана-

литиков В. А. Барабанщикова, Л. А. Григорович, К. А. Абульхановой-Славской, 

Е. Д. Хомской, Н. К. Асановой и В. М. Лейбина учреждается Институт психо-

анализа, еще на тот момент без приставки «Московский». Основание Инсти-

тута психоанализа стало не только заметной вехой в развитии отечественного 

психоаналитического образования, но и в целом важным этапом становле-

ния системы подготовки практических психологов в современной России.

Четверть века назад Институт представлял собой своеобразную профес-

сиональную школу, в которой работали порядка 35 преподавателей и обучались 

не многим более 300 студентов, вдохновленных идеями психоанализа. Сам 

институт располагался в Первом Гуманитарном корпусе МГУ им. М. В. Ло-

моносова.

За прошедшие годы многое изменилось, кроме верности выбранному 

пути. Сегодня Институт празднует 25-летие и продолжает создавать откры-

тое образовательное, исследовательское, инновационное – да и вообще жиз-

ненное – пространство, в котором человек может реализовать себя, свои за-

мыслы и планы.

В 2011 году Московский институт психоанализа возглавил Лев Игоревич 

Сурат. Это стало отправной точкой активной трансформации вуза и его стре-

мительного развития.

Рис. 1. Главный учебный корпус Московского института психоанализа
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«Меня часто спрашивают о том, почему я занялся именно этим делом? 

Мечтал ли я быть ректором? – рассказывает Лев Игоревич. – Я честно отве-

чаю, что это вышло случайно. По основному образованию я юрист, кандидат 

экономических наук. У Фрейда был ученик, которого звали Карл Теодор Яс-

перс. Он говорил, что человек становится тем, что он есть благодаря тому делу, 

которое он делает своим. Это удивительно и уникально – наблюдать за тем, 

как от момента зарождения идеи, продиктованной желанием одного челове-

ка что-то создать, кажущейся совершенно невозможной, рождается, разви-

вается и формируется большая и значимая организация».

В 2013 году Институт переезжает в новый учебный корпус на Кутузовском 

проспекте, где находится до сих пор. Институт развивается не только как обра-

зовательная организация, но и как центр психологической помощи населе-

нию и центр научных исследований. Создается Клинический центр психи-

ческого развития и психоаналитического исследования детей, подростков 

и взрослых под научным руководством Н. К. Асановой, Высшая школа лого-

терапии под руководством С. В. Штукаревой, научно-образовательный центр 

биопсихологических исследований под руководством И. А. Хватова и т. д. Рас-

ширяется штат преподавателей и профессоров, среди которых звезды миро-

вой психологии и психотерапии – Элеонора Франкл, Ирвин Ялом, Элизабет 

Лукас, Дэвид Гуттманн и многие другие.

10 лет назад Институт принимает вызов по цифровизации образова-

ния и начинает развивать дистанционные образовательные онлайн-про-

граммы, еще задолго до того, как это становится мейнстримом. Запускается 

уникальная образовательная платформа Instudy. Долгие дискуссии, смелые 

эксперименты, неожиданные открытия и подчас разочарования возника-

ли на пути становления нового образовательного формата, но результаты 

говорят сами за себя: доступность образования, новые дидактические тех-

нологии, управление обучением на основе аналитики поведения студентов 

в цифровой образовательной среде – всё это и многое другое сейчас призна-

но не только возможным, но и необходимым для системы высшего и допол-

нительного образования в нашей стране! Образование в Институте стало 

не только практикой, но и объектом самостоятельных исследований и инно-

ваций. Московский институт психоанализа становится признанным экспер-

том в онлайн-обучении, а цифровые разработки вуза получают верификацию 

профессионального сообщества. Особенно убедительным доказательст-

вом реальности цифровизации образования стал 2020 г. – период панде-

мии COVID-19. Не только психологическое образование, но и сами психо-

логические услуги, психологическая практика – смело шагнули в цифровую

эпоху!

В 2019 года, накануне пандемии, начинает работу «Виртуальная клини-

ка» – научно-практический центр, созданный с целью развития и повыше-

ния уровня практических навыков и умений психологов, педагогов, воспи-

тателей, социальных работников и других специалистов. В рамках Центра 

реализуются инновационные программы обучения современным IT-техно-



170 А. А. Демидов, Е. В. Соловьева

логиям для применения их в психолого-педагогической практике, осуществ-

ляемой в дистанционном формате.

Московский институт психоанализа – это не просто образование и прак-

тика, это еще и среда, которая создается при участии лекторов и специалис-

тов Института. Не только развитие системы психологического образования, 

но широкое психологическое просвещение также является важной задачей 

Института. Несколько раз в месяц проводятся научно-просветительские лек-

тории с участием ведущих исследователей и практиков. Они представляют 

свои исследования и разработки, отвечающие на животрепещущие вопро-

сы жизни личности, семьи и общества. Ежегодно аудитория этих лекториев 

превышает 120 000 человек!

Благодаря поддержке ректора запускается проект «Территория ребен-

ка», направленный, в первую очередь, на обучение молодых семей, родителей 

и педагогов взаимодействию с детьми и подростками. Организуется масштаб-

ный проект «Педагогика Lab», где все, кто интересуется вопросами образо-

вания, получают широкий спектр знаний в области воспитания и обучения, 

развития и коррекции, цифровой педагогики и дефектологии, нейропсихо-

логии и генетики.

В непростое время пандемии COVID-19 Институт не остается в стороне 

и запускает психологическую службу федеральной телефонной горячей линии. 

Это беспрецедентный проект: на протяжении почти трех месяцев порядка 150 

психологов, в том числе выпускники Института, со всей страны осуществляли 

круглосуточную дистанционную психологическую помощь всем, кто столк-

нулся со стрессом и тревогой в локдаун. За этот период поступило более 8500 

обращений от граждан нашей страны! Прекрасный пример того, когда вуз – это 

не просто про образование, а про включенность в окружающую реальность. 

За организацию систематической психолого-педагогической – консультаци-

онной и профилактической – работы в рамках федерального проекта «Стоп-

коронавирус.рф» специалисты Института были отмечены благодарственны-

ми письмами от Президента и Правительства Российской Федерации. Также 

Института удостоен премии «Золотая психея» за проект горячей линии «Пси-

хологическая служба Федеральной телефонной горячей линии по борьбе с ко-

ронавирусной инфекцией COVID-19».

Сегодня Московский институт психоанализа – это более 15 000 студен-

тов и слушателей из более чем 600 городов и 30 стран, более 450 высококвали-

фицированных преподавателей и исследователей, 5 факультетов и 13 кафедр, 

35 профилей программ высшего образования – бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры. Также в Институте ежегодно реализуется бо-

лее 170 программ дополнительного образования.

Институт делает уклон на практико-ориентированное обучение, в Моск-

ве есть 150 баз для прохождения стажировок. В основе образовательных про-

грамм – методики, базирующиеся на совмещении классического фунда-

ментального образования и современных тренинговых, супервизорских, 

интервизорских, групповых и индивидуальных практик.
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Сегодняшний Институт сильно отличается от того, что было 25, 15 или 

даже 10 лет назад, но что его ждет впереди? «Перед нами стоит много задач: 

нам хотелось бы создать многопрофильный полидисциплинарный Универ-

ситет, реализующий разнопрофильные направления подготовки, постоянно 

повышать качество образования, сделать Институт международным цент-

ром сосредоточения лучших умов в области психологии, педагогики, антро-

пологии, социологии и сопряженных наук, – комментирует Лев Игоревич 

Сурат. – Но основная задача заключается в том, чтобы сделать образование 

не обезличенным и не безразличным как со стороны студента, так и со сто-

роны преподавателя, сохраняя при этом, несмотря ни на что, непоколеби-

мую свободу мышления».

Длинный путь, но первый шаг уже сделан, сделан уверенно и смело! По-

желаем Московскому институту психоанализа успехов на этом пути!
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