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Введение

Самим фактом своего появления на свет индивид потен�
циально завладевает всем тем, чем вообще способно завла�
деть человеческое существо: радостями повседневной жизни
и жизненным благополучием, славой, богатством, а быть мо�
жет, и властью. Среди усилий, необходимых для этого, глав�
ным является выживание — механизм продолжения жизни в
самых различных условиях окружающего мира, причем в
благоприятных условиях требуется меньшее усилие, в небла�
гоприятных — большее.

Физиологические процессы в организме происходят ав�
томатически, но внешние условия и характер деятельности
индивида могут сказываться на их течении, способствуя им
или препятствуя. В случае неблагоприятных условий инди�
виду — в сравнении с повседневным существованием — тре�
буется дополнительное жизненное усилие, которое позволя�
ет ему достигать равновесия с действующим фактором, про�
тивопоставляя его силе интенсификацию жизненных
процессов и сообразное ему поведение. Так что в целом ин�
дивид и как бы противостоит внешним воздействиям, и вме�
сте с тем вживается — в их совокупность. При этом он дол�
жен еще и оставаться «самим собой», т. е. неуклонно следо�
вать заложенной в нем наследственной программе его
(биологической) жизни благодаря или вопреки любым ситуа�
циям и воздействиям, связанным с его социальной жизнью —
жизнью в сообществе себе подобных.

Таким образом, выживание имеет как физиологический
(биологический), так и социальный аспекты, осуществля�
ется как изменением интенсивности автоматически теку�
щих жизненных процессов в организме, так и более или ме�
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нее адекватным складывающимся ситуациям поведением.
При этом у индивида остается еще и запас дополнительной
энергии для проявлений его активности во все большем
пространственно�временном плане. Следовательно, выжи�
вание должно быть настолько совершенным, чтобы оно
не приводило к исчерпыванию всех физиологических и
психологических возможностей индивида и последний мог
сохранять силы для инновационной деятельности.

Эта книга о том, что такое выживание и как оно происхо�
дит в условиях повседневности и в чрезвычайных ситуациях,
что в окружающем мире индивиду необходимо учитывать в
первую очередь, чтобы его жизнь протекала благополучно и
не прекращалась раньше отведенного природой срока. К вы�
живанию можно относиться и «технологически», овладевая
его опытом и передавая его следующему поколению. В ко�
нечном счете жизнь — это труд, в широком его понимании, и
она требует умения именно «жить», выживая в самых различ�
ных условиях. При этом главными векторами смысла поня�
тия «выживание» являются: долголетие, здоровье, жизнен�
ное благополучие… Это ценности, которые невозможно об�
менять ни на какие другие.
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Глава 1. Понятие выживания

Выживание — это совокупность естественных процессов и
реакций организма и произвольных действий индивида, делаю�
щих возможным продолжение его жизни в условиях, в которых
он оказался, — как по зависящим, так и по не зависящим от
него причинам. Здесь важно различать повседневные, изо
дня в день повторяющиеся и практически одинаковые для
всех членов одного сообщества ситуации (совокупности
условий и факторов), и особые, выходящие за пределы по�
вседневности, чрезвычайные, в которых может оказаться
каждый, но оказываются далеко не все.

К повседневным ситуациям индивид начинает приспо�
сабливаться (адаптироваться) еще до рождения, поскольку
режим дня и образ жизни матери сказываются и на состоя�
нии плода: он реагирует и на звуки из окружающего мира, и
на попадающие в ее кровь вещества, и на биение ее сердца.
Не случайно многие дети первых месяцев внеутробной жиз�
ни спокойно спят, только находясь рядом с матерью, и про�
являют беспокойство, если им приходится спать в отдельной
кровати.

Что касается ситуаций, выходящих за пределы по�
вседневности, то в некоторые из них индивид попадает
вследствие характера своих (вторичных) потребностей, а
также особенностей своих действий, служащих удовлетворе�
нию этих потребностей. Но бывают и такие ситуации, кото�
рые возникают в связи с природными (к примеру, землетря�
сение, смерч) или социальными (к примеру, акция террори�
стов) явлениями и которые не связаны с действиями
индивида. Но и в этих ситуациях возможность выживания во
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многом связана с особенностями восприятия индивидом си�
туации и его поведения.

§ 1. Непрерывность жизни и аспекты выживания

От рождения до смерти жизнь индивида — это непре�
рывная совокупность автоматически протекающих в его
организме физиологических процессов, в которой (непре�
рывности) легко различить периоды повышенной и пони�
женной активности в соответствии с условиями окружаю�
щего мира, среди которых главными являются чередование
дня и ночи и сезонные климатические изменения. Допол�
нительным к этой периодичности является циклический
характер удовлетворения индивидом его потребности: каж�
дая потребность как внеситуационное отношение к че�
му�либо за пределами обособленности индивида от всего
окружающего реализуется потребностными циклами. Здесь
и нарастание потребностного возбуждения, и поисковая
активность, и действия по овладению объектом потребно�
сти, и удовлетворение, связанное со спадом потребностно�
го возбуждения, и период успокоенности. Это легко понять
на примере потребности в пище: к пище мы относимся по�
ложительно всегда, она нам необходима в принципе. Но на
это внеситуационное отношение накладываются конкрет�
ные потребностные циклы: потребностное возбуждение,
сопровождающееся ощущением голода � поиск пищи и по�
глощение соответствующих веществ из окружающего мира
� удовлетворение (сытость) с разрядкой потребностного
возбуждения � спокойное состояние индивида (до начала
такого же цикла). И это у современного человека в сутки в
среднем бывает 3—4 раза.

Если индивид не имеет возможностей для удовлетворе�
ния этой потребности, неизбежно наступает истощение ор�
ганизма, а затем и смерть. Поэтому ощущение голода — это
не что иное, как «голос смерти», она сама напоминает инди�
виду о том, что он должен предпринять обязательно, чтобы
избежать преждевременного ее наступления. Когда же отве�
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денный ему природой и судьбой срок жизни будет исчерпан,
те же самые действия уже нисколько ему не помогут продол�
жить свою жизнь. Отсюда можно сделать вывод, что выжива�
ние двойственно в своей основе: с одной стороны, выжива�
ние возможно только в пределах отведенного индивиду при�
родой срока, но с другой — от характера служащих
выживанию его действий зависит, будет этот срок исчерпан
полностью или же индивид умрет раньше. К примеру, чело�
веку отведена природой продолжительность жизни в сто лет,
и сто пятьдесят он никогда прожить не сможет, как бы он ни �
старался. Но ведь и в пределах столетнего срока одни до него
доживают, а другие нет, умирая намного раньше, и часто —
вследствие своего неправильного образа жизни или чрезмер�
но рискованного поведения.

Полезно различать выживание ситуационное (выживание в
конкретной ситуации, угрожающей прекращением жизни) и
выживание внеситуационное, связанное с противодействием
накоплению неблагоприятных факторов, тоже ведущих к пре�
кращению жизни, но очень постепенно и часто незаметно. Ор�
ганизм подобен машине, имеющей определенный ресурс. От
обычной машины он отличается возможностями самовосста�
новления (регенерация, компенсация), но и эти механизмы, в
свою очередь, имеют ограниченный ресурс. Так или иначе, ор�
ганизм обязательно изнашивается, но разными темпами, в за�
висимости от поведения индивида и условий его жизни. И в
этом плане название книги французского врача и философа
Жюльена Офре де Ламетри (1709—1751) «Человек�машина»
(1747) вполне оправданно. Используя несколько иную терми�
нологию, можно так определить эти два вида выживания: вы�
живание эксклюзивное (путем особых усилий в особой ситуа�
ции) и выживание стратегическое (выживание по сумме прави�
льных решений и поступков в совокупности жизненных
ситуаций с проекцией каждой из них на всю возможную про�
должительность жизни).

Выживание реализуется путем механизмов самоподдержа�
ния и самосохранения. По смыслу они близки, но различие
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все�таки есть. Самоподдержание — это текущий, непре�
рывный, изо дня в день процесс обеспечения организма
всем для него необходимым. Следовательно, то, что инди�
вид делает изо дня в день, — это именно самоподдержание,
т. е. отправление естественных физиологических функций,
удовлетворение потребностей. Вектор самоподдержания —
изнутри (организма) кнаружи (во внешнюю среду): инди�
вид должен получить извне все необходимое для поддержа�
ния организма «в порядке», и этому служит проявляемая им
активность, направленная на объекты за пределами его от�
граниченности от всего окружающего. Вектор самосохра�
нения иной: извне — внутрь. Здесь активность организма
направлена на противодействие факторам внешней среды,
которые могут воздействовать неблагоприятно. Иными
словами, самоподдержание — это энергия и совокупность
процессов обеспечения, а самосохранение — это энергия и
совокупность процессов самозащиты.

И еще один аспект: самоподдержание — это программное
жизненное явление, а самосохранение — проблемное. Ведь
проблемы встают перед нами лишь время от времени, и во
многом по нашей же собственной вине, тогда как самопод�
держание является неотъемлемым дополнением самого по
себе автоматического течения физиологических процессов и
направлено оно на создание для этого наиболее благоприят�
ных условий. При этом возможности индивида в проблем�
ных (в плане выживания) жизненных ситуациях зависят от
успешности его самоподдержания в обычных, повседневных
ситуациях: каждая из физиологических систем должна полу�
чать ежедневную соответствующую ее природе нагрузку,
чтобы «голова не разучилась думать», а «ноги — ходить»…

Еще один аспект выживания — динамическая стабиль�
ность организма. Действительно, наблюдая за индивидом в
течение длительного времени, можно заметить происходя�
щие с ним (возрастные) изменения, но если наблюдать за
ним изо дня в день, то ничего подобного заметить нельзя,
разве что вчера он «выглядел» плохо, а сегодня — «намного
лучше» (хотя за эти сутки он не стал моложе). Но в течение
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даже суток в организме происходит огромное множество со�
гласованных между собой процессов. В частности, гибнет
огромное количество клеток, и на их месте появляются но�
вые (регенерация). Особенно интенсивно регенерация про�
исходит по ходу пищеварительного тракта, а также в коже.
Ежесуточно гибнет немалое число эритроцитов и лейкоци�
тов, и на их место встают новые.

Наиболее наглядным примером интенсивности и непре�
рывности происходящих в организме процессов является
дыхание: в норме здоровый человек совершает в минуту
16—18 циклов легочной вентиляции, и задержать дыхание он
способен лишь в пределах полутора�двух минут. Остановка
же дыхания на срок свыше пяти минут ведет к смерти. Серд�
це у взрослого человека в среднем совершает 60—80 циклов в
минуту, и остановка его более чем на пять минут тоже ведет к
смерти. Следовательно, жизнь — это неразрывное сочетание
процессов распада и восстановления, усвоения организмом
необходимых для его жизнедеятельности продуктов и выве�
дения из него продуктов отработанных. Поэтому в условиях
«течения» жизни самоподдержание возможно лишь путем по�
вторения одних и тех же миллионами лет отработанных эволю�
цией жизненных циклов, которые свойственны любому живому
существу. А вот способствующее этому поведение существ
имеет как видовые, так и индивидуальные черты.

Следующий аспект выживания — мера необходимых для
выживания усилий. Само понятие «выживание» содержит в
себе в качестве одного из векторов смысла понятие «усилие».
Действительно, жизнь — это труд, поиск; преодоление — за�
трата энергии. При этом мера усилий зависит от условий, в
которых осуществляется жизнь индивида, а условия эти могут
быть самыми различными. И тем не менее индивид способен
в них выжить. Возможно это по той причине, что любой орга�
низм обладает ресурсом энергии («жизненных сил»), биоло�
гической надежностью, которая достигается наличием разно�
го рода резервов: и резервов функционирования (любая фи�
зиологическая система может быть и в более активном и в
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менее активном состоянии — их целый диапазон), и наличи�
ем запасов (к примеру, в мышцах и печени — это гликоген, ис�
точник энергии). К сожалению, в условиях современного об�
щества функция резервирования у многих индивидов оказы�
вается чрезмерной, отсюда склонность их к накоплению
избыточной массы тела, и главным образом — за счет жиро�
вой ткани. Конечно, это энергетический ресурс организма,
но, во�первых, он оказывается излишним и так никогда и
не реализуется и, во�вторых, требует от сердечно�сосудистой
системы дополнительных усилий, что приводит к преждевре�
менному ее изнашиванию. В целом же любой организм спо�
собен к дополнительному усилию — в сравнении с повседнев�
ными, привычными, необходимыми для самоподдержания.
И всегда это связано с выживанием.

Характер поведения индивида самым непосредственным
образом сказывается на мере усилий, которые ему приходит�
ся прилагать для выживания: чрезмерные потребности и
претензии нередко ставят его в затруднительное положение,
и ему — порою совершенно неожиданно для себя — прихо�
дится прилагать все свои силы для того, чтобы выйти из си�
туации с наименьшими потерями для здоровья и долголетия,
а также и положения в сообществе. Ведь одно дело — брать от
жизни то, что она сама «дате», и совсем другое — «продавать
душу» за что�либо, порою случайное, не являющееся под�
линно необходимым, без чего вполне можно было бы обой�
тись.

Близким, но самостоятельным аспектом выживания яв�
ляется цена выживания, т. е. какими затратами и потерями
оно обходится. Из затруднительных жизненных ситуаций
вовсе без потерь выйти трудно, и мало кому это удается. Это
потери здоровья, «нервов», общественного или материаль�
ного положения, а мера их и является ценой выживания. Эта
цена может быть и вполне приемлемой, и непомерной — все
зависит от исходных возможностей (ресурсов) индивида.
К примеру, бандиты взяли заложника и требуют за него
огромный выкуп. Кто�то способен заплатить его (сумма вы�
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купа здесь как раз и является ценой выживания), а у кого�то
таких материальных возможностей нет.

Теперь два примера. Первый — из «Песни о хромом коро�
ле» российского барда Александра Дулова. Король отпра�
вился на войну, но воевал неудачно. При этом он «войну про�
играл, полноги потерял, но очень был рад, что остался жи�
вой». Это и оказалось ценой его выживания. Отсюда же со
всей очевидностью следует, что радость может быть не толь�
ко в связи с чем�либо приятным, но и в связи с тем, что мера
неприятного оказалась намного меньшей, чем можно было бы
ожидать. В таких случаях говорят: «Дешево отделался».

Другой пример исторический. Царь Эпира Пирр
(310—273 до н. э.) одержал победу над римлянами
(279 до н. э.) ценой столь больших потерь, что по окончании
битвы разочарованно воскликнул: «Еще одна такая же побе�
да, и у меня не останется больше войска!» Обратим внима�
ние: один проиграл и был рад, другой выиграл и был расстро�
ен! Отсюда очевидно, что хотя по большому счету состояв�
шееся выживание — это всегда большой успех (индивида),
но всегда важна также и цена этого успеха.

Еще один аспект выживания — нравственный: одну и ту
же потребность (в данном случае — выжить) можно удовлет�
ворять полезным для здоровья способом или способом, ко�
торый здоровью вредит, способом, который приемлем для
окружающих, и способом, который для них неприемлем,
способом правомерным и способом противоправным.
И многое зависит от взаимоотношений индивидов, оказав�
шихся в «ситуации выживания». К примеру, в условиях голо�
да одни едят насекомых, коренья и травы, а другие готовы к
людоедству. Известно, к примеру, что матерые уголовники,
подготавливая побег, стремятся взять с собой кого�либо из
наиболее молодых и наименее искушенных заключенных:
они заранее рассчитывают в случае голода его убить, съесть и
благодаря этому выжить. Следовательно, избирая из двух
возможностей — отсидеть положенный срок или сбежать и
выжить путем людоедства, — они выбирают второе.
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Очевидно, что и в ситуации выживания индивид не дол�
жен терять человеческого облика, но порою он искажает его
своим поведением, даже в значительно менее драматических
ситуациях, чем описанная выше. Когда�то на одном из кон�
цертов Леонид Утесов (1895—1982) рассказал такой анекдот:
«Очередь, впереди одной бабки втискивается молодой чело�
век. Та возражает, а он в ответ: “Тебе, бабка, все равно давно
уже на тот свет пора”. И слышит: “Знаешь, милок, с тво�
им�то нахальством ты и там раньше меня окажешься!”».

Как мы уже говорили, выживание может быть ситуацион�
ным (эксклюзивным) и стратегическим — выживанием в те�
чение длительного периода и вовсе не путем чрезвычайных
усилий. В этом плане важна общая линия поведения, его стра�
тегия. И здесь тоже есть нравственный аспект. К примеру, ка�
толическая церковь, видимо, могла бы обойтись без костров
инквизиции и торговли индульгенциями — двух наиболее по�
зорных явлений в ее истории. Действительно, нет и не могло
быть ни одной конкретной ситуации, где бы ее выживание за�
висело от сожжения еретика или продажи индульгенции пре�
ступнику. Но по сумме действий в течение длительного пери�
ода это способствовало процветанию церкви — именно путем
аморального поведения. Церковь не просто стремилась вы�
жить (об этом, собственно, речи и не шло), а желала жить с
удобствами, даваемыми наводимым ею ужасом, в совокупно�
сти с материальными приобретениями — путем торговли
Промыслом Божьим: ведь купив индульгенцию, любой сде�
лавший это мерзавец имел полное право претендовать на мес�
то в раю. Видимо, специально в интересах торговли индуль�
генциями был сформулирован церковный догмат: «Раскаяв�
шийся грешник десяти праведников стоит». Действительно,
покупка индульгенции воспринималась церковью как несомнен�
ный акт раскаяния, и если у индивида были деньги (добытые
любым путем — иначе ему индульгенция была бы не нуж�
на), то он мог быть спокоен за свое загробное бытие. А душа
незаплатившего церкви грешника, очевидно, попадала в ад.
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В плане повседневного выживания с позиций нравствен�
ности заслуживает внимания и отношение индивида к дей�
ствиям других. Многим свойственно чужие дела сравнивать со
своими намерениями (а не делами!). В результате всегда их на�
мерения оказываются лучше, возвышеннее, благороднее,
чище и красивее, чем чужие дела. Своих же дел они или
не имеют, или если за них берутся, то получается то же самое,
что и у критикуемых ими индивидов, и тогда они ищут вино�
ватых, ведь намерения�то у них были замечательные!

Реальная жизнь ставит нашим намерениям порою непре�
одолимые препятствия, и называется это «издержками реа�
лизации», «неизбежными просчетами и упущениями». По�
добная мораль — принципиально осуждать других — свойст�
венна многим бездельникам: они порою чтят себя героями,
которым просто не дают возможности проявить себя, а фак�
тически они или ничего не умеют делать, или же опасаются,
что в реальном деле окажутся не на высоте своих высказыва�
ний. Некоторые умеют даже извлекать из такого своего пове�
дения определенные выгоды, выступая в роли учителей и на�
ставников по жизни для менее искушенных индивидов. По�
рою индивид, занятый конкретным делом и слышащий
критику в свой адрес, спрашивает у критикующего: «Скажи,
а как поступить правильно?» И слышит в ответ: «Мое дело —
критиковать, а что и как тебе делать — меня это не касается!»

Следующий аспект выживания — выживание и успех.
Прежде всего, само по себе выживание — это огромный успех.
Но выживание способствует и другим успехам индивида: все,
что он способен совершить в своей жизни, зависит не только
от ее (объективных) условий, но и от того, что в ней определя�
ется его собственными усилиями. Подлинным успехом следу�
ет считать выполнение индивидом всех тех жизненных задач,
которые ставит перед ним природа и жизнь в условиях циви�
лизованного общества: здоровье, семья, творческие достиже�
ния, долголетие. В конечном счете подлинным жизненным
успехом индивида следует считать полную реализацию зало�
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женных в нем от природы возможностей, а для этого всегда
требуется немалое время.

Еще один аспект выживания — выживание и риск. Неко�
торые из факторов риска влияют опосредованно — через
здоровье, ухудшая его, они ведут к сокращению продолжи�
тельности жизни индивида. Другие факторы могут сокра�
щать ее непосредственно: порою индивид самонадеянно
ввязывается в ситуацию, требования которой превосходят
его умственные и физические возможности. Известно ведь,
что преступники намечают свои жертвы не по случайным
признакам, а по особенностям облика и поведения, кото�
рые обещают им минимальный отпор в случае нападения.
Это — серьезная криминально�психологическая проблема.

Еще один аспект рискованного поведения — склонность
индивида к гедоническому риску: исходя из стремления к
удовольствию, он стремится ввести себя в особое психическое
состояние, основой которого является наполнение психиче�
ского напряжения интенсивно выраженными гедоническими
ощущениями. Проявлением наличия такого поведенческого
механизма является азартность — увлеченность индивида
действиями, гедонический компонент которых у него превы�
шает нормальный уровень удовольствия, достигаемый в ходе
удовлетворения обычных потребностей. К проявлениям ге�
донического риска относятся азартные игры, наркотизм,
драки болельщиков на стадионах и после матчей… И все эти
виды действий, вследствие наносимого ими ущерба, снижа�
ют вероятность выживания: индивид как бы разменивает вы�
живание на удовольствия. Вспомним в связи с этим сюжет ис�
полнявшейся Утесовым песни: «Алло, алло, прекрасная мар�
киза!» А дело было в том, что ее муж карточной игрой
разорил и себя, и ее, и пытался покончить с собой, при этом
вызвав еще и пожар в имении.

Следующий аспект выживания — выживание и продолжи�
тельность жизни. Конечно, выживание — это постоянная
проблема, стоящая перед каждым, и мера ее актуальности
характеризуется известным выражением: «Борьба за сущест�
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вование». По мере развития цивилизации условия повсед�
невного выживания постепенно улучшались, и следствием
этого явилось увеличение средней продолжительности жиз�
ни людей: если у наших отдаленных предков в среднем она
была около 20 лет (они только�только успевали произвести
потомство), то теперь она достигает 70—80 лет, так что пробле�
ма старости — это одновременно и проблема цивилизации. Лю�
бопытным отзвуком тех отдаленных времен можно считать
период так называемой юношеской гиперсексуальности —
возраст 15—20 лет. Это как раз тот самый возраст, когда наши
отдаленные предки только и могли оставить потомство, т. к.
далее им этого не позволяла недостаточная продолжитель�
ность жизни. И многие черты подростково�юношеского по�
ведения вполне могут быть соотнесены с поведением наших
далеких предков того же (но по тем меркам — преклонного)
возраста.

Так или иначе, но значительно большие возможности для
выживания, имеющиеся в современном мире, многими ин�
дивидами используются далеко не полностью. К примеру, в
мире немало долгожителей — тех, кому за сто. Но есть ли
среди них хоть один «крутой», хоть один «браток», хоть один
миллиардер, т. е. те, кого обычно относят к «преуспеваю�
щим»? Очевидно, что преуспевание в делах — это далеко еще
не преуспевание по жизни.

Понятие выживания весьма содержательно, и о многом,
относящемся к другим его аспектам, нами будет сказано да�
лее. Здесь мы остановимся еще лишь на одном — активности
сверхвыживания. Дело в том, что у человека как вида живых
существ энергии (жизненной активности) больше, чем это
необходимо для биологического выживания, и ее избыток
индивиды направляют в окружающий мир путем своих ак�
тивных действий, цели которых постоянно выходят за рамки
выживания. Следовательно, их совокупность можно отнести
к сверхвыживанию, и проявлением его является интенсив�
ное воздействие человека на все окружающее, включая и
себе подобных. Эта избыточная активность человеческих су�
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ществ на протяжении всей истории человечества вела и ведет
к серьезным проблемам. В отличие от человека у животных
энергии хватает лишь на биологическое выживание, и из�
бытка ее у них нет, или же он проявляется только усиленным
размножением. Но преобразовывать окружающий мир жи�
вотные не способны: их возможности ограничены лишь воз�
действием на него. А между воздействием и преобразованием
значительные различия в масштабах, глубине, систематично�
сти. В целом энергия сверхвыживания может иметь как бла�
гоприятные, так и неблагоприятные следствия: порою имен�
но усилия индивида в сверхвыживании снижают вероят�
ность выживания — и его собственного, и тех ему подобных,
которые оказываются с ним связаны.

Таким образом:

� Природа выживания двойственна: это и способ продолже�
ния (обеспечения непрерывности) жизни, и само ее содер�
жание. Выживание всегда требует значительных усилий.
Понятие выживания столь же содержательно, как и поня�
тие самой жизни: организм и психика; повседневное и
чрезвычайное, здоровье и долголетие… И кроме того, при�
менительно к человеку: выживание и сверхвыживание;
умеренное и чрезмерное; нравственное и безнравственное.

§ 2. Психика, поведение, выживание

Выживание может достигаться только сочетанием двух спо�
собов: физиологического и поведенческого. К первому относит�
ся изменение интенсивности протекающих в организме
жизненных процессов, в соответствии с изменениями внеш�
ней среды. Ко второму относятся изменения в поведении
индивида, который — благодаря своим психическим воз�
можностям — учитывает особенности окружающей и (в пер�
вую очередь) социальной среды. Вместе с тем поведение по�
зволяет индивиду лучше приспосабливаться и к природным
факторам — путем создания и использования рукотворных
предметов, способствующих его выживанию в самых раз�
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личных условиях, начиная от одежды и кончая искусственно
создаваемой средой обитания (к примеру, кабина космическо�
го корабля, условия в которой позволяют человеку находиться
в безвоздушном пространстве, где к тому же большие перепады
температуры и космическое излучение…).

В следующих главах мы расскажем об основных факторах
и механизмах выживания современного человека в склады�
вающихся для него условиях. Понятие «условие» весьма со�
держательно и емко, оно обобщает всю совокупность любых
факторов за пределами отграниченности живого существа от
всего окружающего, и все богатство окружающего мира так
или иначе предстает для индивида как условия его жизни. Надо
лишь добавить, что условия могут быть актуальными (конк�
ретная среда, в которой находится индивид) и потенциаль�
ными, которые могут складываться при переезде в другую
местность или при смене рода занятий. Но при этом главным
все же остается потенциал психических возможностей и
жизненной энергии, которыми располагает индивид: одни
«умеют жить», другие «не умеют» и поэтому, находясь в оди�
наковых условиях, обладают различным потенциалом выжи�
вания. Что же определяет этот потенциал?

Во�первых, особенности менталитета (гл. 2), т. е. «образ
мыслей», содержательные и динамические параметры пси�
хической деятельности, в том числе доминирующие в психи�
ке индивида образы и понятия, воспринимаемые им как
ценности: на них он и ориентирует свое поведение, лучше
или хуже согласовывая его с конкретными условиями. Ведь
порою увлеченный чем�либо индивид не замечает того, что
находится у него «под ногами», и очевидно, что такая увле�
ченность выживанию не способствует. Другой же индивид
способен сочетать увлеченность с чувством реальности, про�
являя (жизненную) мудрость.

Во�вторых, это степень одаренности индивида в плане ка�
узальной атрибуции (гл. 3): способности «читать поведение»
других индивидов. Такая способность позволяет не только
лучше понимать и учитывать характер их намерений, но и
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лучше к ним относиться, т. к. при этом выявляется то общее,
что есть у всех, пусть конкретные проявления их жизненной
активности в тех или иных ситуациях и различны. Хорошо
выраженная способность к каузальной атрибуции снимает
много недомолвок, недопонимания и подозрений, нередко
возникающих во взаимоотношениях в сообществе, и снижает
потенциал взаимной враждебности.

В�третьих, способность индивида не ввязываться в конф�
ликты, а, оказавшись в таком положении, стремиться искать
и уметь находить компромиссы (гл. 4). Сюда же относится и
способность индивида воздерживаться от участия в делении
того, без чего он мог бы обойтись. Но не все к этому способ�
ны: ситуация деления кем�либо чего�либо сразу же начинает
затрагивать некоторых из числа ее наблюдающих, и они —
вопреки своим подлинным интересам — в нее ввязываются.

В�четвертых, способность индивида к идентификации с
другими, базирующаяся на переживании глубинного сходства
между всеми представителями нашего вида (гл. 5). Способ�
ность к идентификации снимает множество проблем, возни�
кающих во взаимоотношениях индивидов и порою весьма их
отягощающих, вплоть до непримиримой враждебности. Пол�
ноценная идентификация способствует сотрудничеству и тем
самым совместному (более успешному) разрешению индиви�
дами их жизненных проблем.

В�пятых, это соотношение индивида к свободе и способу
ее восприятия (гл. 6): посредством ориентации на четкие
границы для проявлений своей активности или путем
стремления к их «безграничности». Здесь важно понимать,
что свобода выбора — это свобода предпочтения одного друго�
му, но всегда — в пределах наличного, причем любой выбор ве�
дет к тем или иным последствиям, в условиях которых инди�
вид может оказаться несвободным. И кроме того, сама ситуа�
ция выбора порождается какой�либо нуждой, а нужда —
наиболее характерное проявление несвободы. Более того, и
сама свобода выбора производна от наличия различий между
выбираемым: если различий нет, то нет и такой свободы
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(вспомним буриданова осла: он оказался не способен пред�
почесть одну охапку сена другой именно потому, что они
были одинаковы, а он рассуждал строго логично).

Следовательно, сама природа вещей ограничивает ин�
дивида в проявлениях его активности. А понятие свободы
неразрывно связано с понятием несвободы: если нет несво�
боды, то и о свободе говорить не приходится. При этом все
же чем больше у индивида способов действия в той или
иной ситуации и чем больше объектов, среди которых како�
му�либо он может отдать предпочтение, тем больше зона
его свободы. Сам же по себе выбор есть проявление именно
несвободы (нужды), но при этом же он может быть более
свободным или менее: от самого индивида зависит, что
именно предпочесть другому, но и всегда ему приходится
нести издержки в связи с возможными последствиями свое�
го выбора.

В�шестых, способность индивида к опережающему отра�
жению: к целеполаганию, психическому выходу за пределы
наличной (не всегда благоприятной) ситуации (гл. 7). Уме�
ние структурировать цель позволяет индивиду видеть на�
правление и возможный характер своих последующих дейст�
вий и позитивно переживать само наличие такой возможно�
сти, что существенно улучшает его психическое состояние,
не говоря уже о конкретных достижениях. Это позволяет ин�
дивиду благополучно для себя переживать свой успех, избе�
гая порою связанного с ним психического «тупика», кото�
рый имеет ряд отличий от фрустрации.

В�седьмых, здравый смысл, позволяющий индивиду, об�
ладающему здравым смыслом (гл. 8), быть всегда более жиз�
неспособным, чем тому, кто, углубляясь порою в очень слож�
ные процессы и явления, при этом отрываетсяот реальности.
Ведь здравый смысл всегда подчинен доминанте жизни (выжи�
вания), и его наличие выражает способность индивида ори�
ентировать свои действия в первую очередь именно этим и
лишь во вторую чем�либо, быть может, и захватывающе ин�
тересным, но не столь жизненным.
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В�восьмых, половая принадлежность (гл. 9): не случайно
во всем мире женщины живут дольше мужчин, а это значит,
что способность женщин к выживанию выше. Причем, как и
в случае с мужчинами, «крутые» особы в число долгожитель�
ниц не попадают: отказ от своей выверенной веками женской
сущности — несомненное проявление дефекта жизнеспособно�
сти.

В�девятых, способность индивида (и организма, и психи�
ки) к адаптации — к своевременному и четкому восприятию
факторов окружающего мира и оценке их значимости, что по�
зволяет ему находить меру адекватного ответа, сохраняя при
этом свою определенность, самобытность, суверенитет (по�
следний может быть и биологическим, и психологическим, и
социальным). Важным также является умение индивида пра�
вильно вести себя в ситуациях, значительно отличающихся от
повседневных и чреватых большим ущербом для здоровья или
даже гибелью, поскольку даже при стихийных бедствиях и ка�
тастрофах одни погибают, другие выживают. Если бы выжива�
ние в них вообще было невозможным — вследствие катастро�
фического воздействия факторов ситуации, то должны были
бы погибнуть все. Но если некоторые все же выживают, зна�
чит, и другие в принципе могли бы достигать того же. Так что
многое здесь зависит от индивидуальных особенностей чело�
века, включая и полезные для продолжения его жизни навыки
и умения (гл. 10 и 11).

Наконец, матрица выживания (гл. 12). Здесь воедино све�
дены все главнейшие факторы выживания и показана роль
поведения индивида и физиологической адаптации его орга�
низма в самоподдержании и самосохранении — двух базис�
ных феноменах, содержание которых является основным в
содержании понятия «выживание»: именно путем самопод�
держания и самосохранения жизнь индивида становится непре�
рывной, хотя и лишь в отведенном ему природой и судьбой
временном периоде, который и есть его «продолжительность
жизни».
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В дополнение к сказанному приведем некоторые прин�
ципы выживания, которые с точки зрения психики и поведе�
ния можно было бы отнести к сфере жизненной мудрости.

� Надо уметь различать среди всего множества ситуаций те,
где важнее (выгоднее) проявлять терпение, и те, где важнее
(выгоднее) — инициативу.

� Следует четко различать те ситуации, где опаснее «переста�
раться», и те, где опаснее «недостараться», экономя силы
без нужды.

� Можно надеяться на других (каждый имеет на это право),
но полагаться следует только на себя: каждый индивид дол�
жен быть готовым самостоятельно доводить начатое до
конца, расценивая помощь других только как содействие
успеху, но не как его основание, т. к. основанием успеха
всегда должны быть собственные усилия, и их меру жела�
тельно определять заранее.

� Активность индивида всегда должна иметь вектор: им мо�
жет быть четко определенная цель, четко сформулирован�
ная и поставленная перед собой задача, соотнесенные с
подлинными жизненными интересами. Конечно, глупость
может распространяться и на процессы целеполагания, но
все же наличие у поведения индивида четко определенной
направленности, даже если в чем�то он и не прав, всегда
выгоднее томления в бездействии и психическом «замыка�
нии» в сложившейся ситуации.
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Глава 2. Менталитет выживания

Менталитет — это обобщенное понятие, включающее
ряд вторичных: ход мыслей, строй мыслей, содержание мыс�
лей, доминирующие в сознании индивида образы и понятия.
Это и само движение мысли, и правила этого движения, и
форма, в которую мысль облекается, и содержательность
этой мысли. Менталитет — это совокупность всех черт,
свойств, процессов интеллектуальной сферы индивида и ха�
рактер доминант, которым мышление подчиняется, специ�
фика потребностей, которые актуально находят отражение в
мышлении. Понятно, что все это, вместе взятое, определяет
характер поведения индивида: направленность и стиль, а
также уровень его компетентности в тех или иных жизнен�
ных ситуациях.

Менталитет выживания — это совокупность образов и по�
нятий, доминирующих в психике индивида, которые способст�
вуют более природосообразному его поведению и тем самым —
выживанию, повседневному и «событийному». Чертами мента�
литета определяется и то, насколько индивид способен к са�
мовосприятию и самооценке, насколько он критичен в
оценках окружающего.

«Менталитет выживания» — это характеристика направ�
ленности мышления на выживание. Но ему служат и качест�
венные характеристики — слагаемые менталитета. К приме�
ру, мысль может быть быстрой или медленной, подвижной
или ленивой, содержательной или пустой. И в этом индиви�
ды значительно отличаются друг от друга. Вместе с тем по�
скольку базисные потребности у всех одинаковые, то и
основное направление мыслей сходно: каждый думает о
«хлебе насущном», о безопасности — своей и близких.
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Качества мышления во многом определены самой приро�
дой (наследственностью), но частично зависят и от характе�
ра воспитания: от того, сколько сенсорных стимулов получа�
ет ребенок в раннем возрасте, насколько богата информа�
цией окружающая его среда, сколько разнообразных
игрушек он имеет. Важно также, какая из потребностей до�
минирует в его психике, на какие ценности ориентировано
его воспитание, — это относится к содержанию мышления.
В конечном счете менталитет определяет и то, какие пробле�
мы встают перед индивидом, и то, как он их разрешает.

§ 1. Архетипические основания менталитета

Чем полезно предложенное швейцарским психиатром и
психологом Карлом Густавом Юнгом (1875—1961) понятие
«архетип»? Тем, что оно фиксирует факт наличия общего в
психологии и поведении людей на протяжении всей исто�
рии. При этом условия жизни в сообществе как бы уравнива�
ют индивидов в их реакциях и поведении, выявляя наиболее
общезначимое из того, что есть в их психике, — базисные
основания менталитета представителей нашего вида. И это
способствует их взаимопониманию.

Архетипы — это оценочные эталоны, необходимые в плане
ориентации индивида в различных аспектах его жизнедеятель�
ности. Как и любой эталон, они были первоначально оценка�
ми чего�либо наиболее значимого для наших отдаленных
предков. И это общезначимое было связано как с природны�
ми условиями их жизни, так и с особенностями их жизни в
сообществе… Следовательно, архетип — это оценка, которая
постепенно выработалась у человека, закрепилась и постепен�
но стала ориентиром поведения последующих поколений. Ин�
дивиды пользуются ею и осознанно и неосознаваемо.

У ребенка архетипические основания его менталитета
вырабатываются под влиянием его родителей — благодаря
связи поколений. При этом наследование архетипов происхо�
дит путем усвоения каждым последующим поколением опыта
предыдущего, включая и базисные оценки им окружающего.
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И происходит это через восприятие всех наиболее значимых
факторов окружающего мира, а поскольку многое в нем ру�
котворно, то и черт психики предков, нашедших свое отра�
жение в созданных ими объектах.

Понятие архетипа и сам этот термин полезны и необхо�
димы, но их содержание не всегда понимают правильно.
Идея исторического единства человечества (в том числе и в
психическом плане) справедлива, и желание найти общее
между поколениями — как внутри индивидуальной психи�
ки, так и вне ее — тоже оправданно. Но принять ее можно
лишь в том случае, если под архетипами понимать «готов�
ность» каждого последующего поколения снова и снова вос�
производить свои собственные, но сходные с представлени�
ями их предков, а также сохраняющуюся из поколения в поко�
ление видовую способность человека реагировать на сходное
сходным образом.

То, что Юнг называет «архетипами», заново формируется в
каждом новом поколении. Сходство (общезначимость, «кол�
лективность») этих категорий, доминант, установок, «пер�
вичных образов» мышления определяется тем, что базисные
черты жизни человека с «незапамятных времен» и до наших
дней не изменились: ведь они выражают самое природу че�
ловека и реалии жизни на нашей планете. Благодаря этому
архетипы отражают то психически общее, что есть между
людьми в пределах каждого поколения и между поколения�
ми, а также и то постоянное, что есть в условиях их жизни на
Земле.

Почему все это «архе»? Потому что эти категории, доми�
нанты, установки мышления — факторы менталитета — со�
храняют свое значение с «древнейших времен»: с того време�
ни, когда человек появился как особый вид среди населяю�
щих нашу планету существ. Почему «типы»? Потому что они
выражают типичное и общезначимое для сообщества в вос�
приятии индивидом окружающего мира и его структуриро�
вании психикой — в формировании внутреннего мира лю�
дей. Действительно:

24



— «левое — правое» восходит к симметрии мира, а в этом
плане ничего на Земле не меняется и в ближайшие тыся�
челетия не может измениться;

— «верх — низ» восходит к закону всемирного тяготения;
— «можно — нельзя» имеет непосредственное отношение к

процессам возбуждения («можно») и торможения («нель�
зя») в центральной нервной системе, а также к началу,
продолжению и прекращению проявлений действия
силы, энергии, инициативы;

— «спереди — сзади» отражает тот факт, что человек спосо�
бен видеть только то, что находится перед ним, а для вос�
приятия того, что находится за его спиной, ему надо обер�
нуться;

— архетипические образы, связанные со светом и темнотой
(«тенью»), отражают факт смены дня и ночи вследствие
вращения Земли вокруг своей оси.

Чему и зачем подобному «накапливаться в глубинах пси�
хики», если каждое последующее поколение индивидов
имеет дело с той же самой объективной реальностью?! И в
полной мере на собственном опыте убеждается в том же са�
мом, в чем за много тысячелетий до него имели возмож�
ность убедиться его отдаленные предки. А каждое предше�
ствующее поколение путем научения помогает каждому по�
следующему вживаться в эту объективную реальность:
ребенку взрослые объясняют, что такое «правое» и «левое»,
что «можно», а что «нельзя»… И эти понятия становятся ба�
зисными при восприятии и структурировании им окружаю�
щего мира. С этой точки зрения сферу значимого индивида
можно определить именно как отраженную и структуриро�
ванную в его психике часть этого мира.

Если индивиды�современники не будут вкладывать оди�
наковое содержание в базисные ориентиры восприятия ими
окружающего, то не только между ними не будет взаимопо�
нимания, даже в самых элементарных ситуациях, но и само
общество не сможет существовать как некая целостность,
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потому что люди не понимали бы слов и реакций друг друга и
само общение их напоминало бы «диалог» слепого с глухим.

Почему бессознательное, по Юнгу, «коллективно»? По�
тому что оно общезначимо: имеется у всех. Но очевидно, что
приобщение индивида к «коллективному бессознательно�
му» происходит не путем «поднятия из глубин его психики»
неких унаследованных от далеких предков категорий — ори�
ентиров поведения, а путем овладения каждым из нас анало�
гичным с предками опытом жизни.

Архетипические эталоны являются основанием оценок, а
вслед за ними и поведения индивида в самых различных жиз�
ненных ситуациях, но ситуациях, типичных для человека и
человечества. Все известные архетипические эталоны можно
разделить на четыре группы, или уровня. Первая группа (уро�
вень) — архетипы ориентации во времени и в пространстве,
архетипы�векторы. Вторая группа (уровень) — архетипы ори�
ентации в ситуациях взаимодействия с чем�либо в окружаю�
щем мире, архетипы�объекты. Третья группа (уровень) — ар�
хетипы�ситуации. Четвертая группа (уровень) — архетипы�по�
нятия.

Особенность архетипов физической ориентации во време�
ни и в пространстве — их диадность (двойственность, пар�
ность) и взаимоисключающий характер, это архетипы�проти�
вопоставления. К примеру, если предмет находится от нас
справа, то совершенно определенно, что находится он не слева.
Если предмет находится сверху, то столь же определенно, что
находится он не снизу. Если предмет находится спереди, уж
точно, что находится он не сзади (от нас). То есть у архети�
пов�векторов взаимоисключающий и при этом строго опреде�
ленный характер. Укажем главные из них:

— правое — левое;
— верхнее — нижнее;
— спереди — сзади;
— прямо — сбоку;
— сейчас — потом.
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Подвидом архетипов этого уровня являются архетипы со�
циальной ориентации, проявляющие себя во взаимоотно�
шениях и деятельности индивидов. Они тоже имеют диад�
ный характер. Их особенность состоит в том, что в отличие
от архетипов физической ориентации они всегда наполня�
ются общественно значимым содержанием и становятся
основанием нравственных оценок:

— свой — чужой;
— можно — нельзя;
— хорошо — плохо.

К числу архетипических диад относятся также архетипы,
на которых базируется оценка индивидами свойств и состоя�
ний воспринимаемых ими объектов, процессов, явлений:

– подвижное — неподвижное;
– известное — неизвестное.

По своей природе архетипы являются устойчивыми («ти�
пичными») основаниями оценки индивидом своего положе�
ния и положения других материальных объектов во времени
и в пространстве — как физическом, так и социальном, а так�
же и типичных свойств объектов этих пространств. Посколь�
ку же за оценкой обычно следует решение, понятно влияние
архетипов на деятельность человека.

Архетипы второго уровня — архетипы�объекты. Если ар�
хетипы�векторы соответствуют линейной логике мышле�
ния, то эти — логике образов (сочетаний). Это образы явле�
ний природы:

— огонь,
— вода,
— свет,
— тень…

Они могут иметь диадный характер (огонь — вода; свет —
тень), но функционировать могут и в отдельности, выражая
некую совокупность свойств объекта или явления с точки
зрения благоприятствования жизни человека. «Огонь» —
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это тепло и подвижность, благо и зло. «Вода» — это движе�
ние в постоянстве и благо, а порою и зло, когда ее слишком
много в ненужном месте. Следовательно, все это образы
(совокупности) черт базисных явлений окружающего мира,
а их диадность иного уровня в сравнении, к примеру, с диа�
дностью «левый — правый».

Подвидом архетипов�объектов являются образы значи�
мых персонажей — действующих лиц в окружающем инди�
вида мире. Это:

— мать,
— отец,
— герой,
— злодей,
— жертва…

За каждым из таких образов стоят типичные ожидания ин�
дивидов. И каждый из таких образов традиционен. Следует
однако отметить что большинство таких образов постоянно
обновляются в повседневной практике, поскольку и злодеев
и героев достаточно и в современном мире: здесь важна сама
идущая с «незапамятных времен» способность людей их раз�
личать, оценивать, вести себя в отношении их в соответствии
со своими оценками.

Архетипы третьего уровня — архетипы�ситуации. По су�
ществу, это то, что принято называть мифами. Это именно ар�
хетипы�сюжеты типичных ситуаций из жизни людей, их взаи�
моотношений. Возможно, это истории жизни неких конкрет�
ных исторических персонажей, которые были впоследствии
восприняты потомками как типичные. Ведь буквально «архе�
тип» — это древний образец (чего�либо), значимый и для следую�
щих поколений.

Черты поведения исторических или мифологических
персонажей могут повторяться и в последующих поколени�
ях: ведь природа человека неизменна. Но не все ситуации
жизни повторяются из поколения в поколение: каждому из
мифов еще следует пройти «проверку» на типичность в конк�
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ретном сообществе, и вряд ли сейчас для нас могут быть ак�
туальными мифы об Эдипе или Орфее. Кроме того, совре�
менная жизнь порождает в общественном сознании столько
мифов, что старые теряются на их фоне.

Подвидом архетипов�ситуаций являются архетипы�дейст�
вия (бытовые сцены) с участием животных, которые и тради�
ционны (поскольку эти образы передаются из поколения в
поколение) и инновационны — для каждого конкретного ре�
бенка, начинающего постигать окружающий мир. Это:

— кошка, пьющая молоко;
— пес на цепи;
— петух на заборе;
— корова на лугу;
— журавль в небе…

Архетипические соотношения находят свое отражение
не только в мифах, но также и в пословицах и поговорках, а
это типичное содержание традиций в фольклоре. К примеру:
«Лучше синица в руке, чем журавль в небе» или «Злой как
цепной пес»… Это одновременно и (оценочный) эталон, и
конкретная оценка.

Архетипы могут взаимодействовать в психике индиви�
дов и преобразовываться. К примеру, «известное — неизве�
стное» имеет родство с архетипом «свой — чужой». Дейст�
вительно, любой новый объект изначально может воспри�
ниматься нами или просто как новый, или именно как
чужой (неизвестный = чужеродный). Однако это качество
может стать и переходным: если «новый — неновый» — это
раз и навсегда, то «чужой» остается чужим или может стать
«своим», смотря по ситуации, равно как и «свой» может
стать «чужим», наполняясь дополнительными оценками.
Следовательно, «емкость» и динамика архетипов могут быть
различными: у архетипа «новый — неновый» они меньше,
чем у архетипа «свой — чужой».

На основе архетипа «известное — неизвестное» могут
формироваться архетипические образы второго уровня:
«чужой», «нечто», «незнакомец», «пришелец», «посторон�
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ний». А на основе потребного результата базисных потреб�
ностей возникают архетипические образы�ценности:
«сытость», «порядок», «безопасность», «благополучие»…
И все это становится базисными элементами художествен�
ного или политического (идеология) творчества, объектами
интерпретации.

Архетипы�диады самым непосредственным образом про�
являются в характере мышления и поведения человека, но
им вовсе не обязательно осознаваться: ведь они выражают
(отражают) не предметы, которые воспринимаются зритель�
ным анализатором, а связи между ними (со�отношения) и
являются как бы переходными свойствами, которые воспри�
нимаются лишь умозрительно. Любой предмет может нахо�
диться справа или слева, спереди или сзади от того, что мы в
данный момент избираем в качестве точки отсчета, и мы, по�
рою не задумываясь (т. е. неосознанно), действуем в соответ�
ствии с ними. Так что само по себе выражение «справа» или
«слева» ни о чем не говорит, кроме актуальных различий в
положении предметов, о которых (различиях) без самих этих
предметов и без учета нашего положения говорить бессмыс�
ленно. Но это же выражение, наполняясь политическим со�
держанием, становится фактом общественной жизни, к при�
меру, ставшее традиционным деление политических партий
на «левые» и «правые».

Что же касается архетипов�образов, то они не только
осознаются, но и являются базисными элементами фанта�
зии, выступая, в частности, в роли «строительного материа�
ла» в процессе творчества мифов, сказов и сказок. И еще:
«архетипы» можно рассматривать в общем ряду упорядочи�
вающих и стабилизирующих структур общества: у государст�
ва — Конституции, у юриспруденции — Кодекса, у организа�
ции — Устава, у научного сообщества — Парадигмы…

Четвертый уровень — архетипы�понятия. Многие из них
относятся именно к факторам выживания: здоровью, долго�
летию, безопасности. Благодаря установлению связей между
этими понятиями и потребностной сферой индивида, а так�

30



же устойчивому эмоциональному подкреплению они могут
становиться ценностями индивида и определять характер
его поведения в той или иной ситуации. Этому способствует
доминантный характер ценностей. Действительно, индивид,
имеющий понятие здоровья и воспринимающий здоровье
как свою ценность, во всех или почти во всех моментах свое�
го поведения будет выбирать такие его способы, которые со�
гласуются с интересами здоровья: само это понятие он может
время от времени вспоминать, но может также действовать в
плане сохранения и укрепления здоровья неосознанно.

Понятие здоровья сформировалось постепенно, на протя�
жении многих веков. В его выработке и осмыслении важная
роль принадлежит врачам древности и средневековья — Гип�
пократу (460—370 до н. э.), Авиценне (980—1037), Парацельсу
(1493—1541). Вспомним также Салернскую школу здоровья
(XI—XIII вв.) с ее «Салернским кодексом здоровья». Надо
сказать, что понятие здоровья обладает значительным архети�
пическим радикалом: во�первых, оно сформировалось очень
давно и с тех пор неизменно функционирует в обществе,
во�вторых, чем меньше индивид задумывается о самом этом
понятии, но имеет соответствующую ему доминанту психики,
тем естественнее будет его поведение в плане сохранения и
укрепления здоровья. Наличие этой доминанты определяет и
направленность его интересов при восприятии новой инфор�
мации. Сама же эта доминанта может сформироваться только
на основании усвоенной и осмысленной информации, соот�
несенной с собой и своими потребностями.

Понятие «безопасность» тоже давно уже обрело черты ар�
хетипического: оно и сложилось давно, и функционирует в
сообществе постоянно, и стало одним из векторов осуществ�
ляемых государствами мер в отношении источников угрозы,
и определяет конкретное поведение индивида в тех или иных
ситуациях. По существу, понятие безопасности — это интел�
лектуальное выражение базисной потребности каждого до�
статочно организованного существа в самосохранении и са�

31



моподдержании и в повседневных и в чрезвычайных услови�
ях и обстоятельствах.

Функционирование архетипов�понятий «здоровье» и
«безопасность» как факторов «долголетия» во многом зави�
сит от таких качеств индивида, как самооценка и критич�
ность его мышления, и следовательно, от качеств его мента�
литета. Ведь порою индивид «вообще�то» способен понять,
что такое «здоровье», но у него не выработалось доминанты
здоровья, его мало интересует информация о факторах здо�
ровья, в его мышлении «здоровье» находится позади многого
другого, что индивида привлекает больше, но объективно
является менее значимым. При этом архетипические поня�
тия здоровья и безопасности сохраняют свою силу при раз�
личных изменениях других архетипов. К примеру, в ходе об�
щественных перемен многое из того, что для индивида ранее
было «своим», может стать для него «чужим», многое из того,
что было «можно», способно превратиться в «нельзя», и нао�
борот.

Здоровье определяет саму возможность индивида дейст�
вовать сообразно ситуациям при самых значительных в них
различиях, при изменениях в обществе, требующих и сдви�
гов в менталитете индивида. Здоровье остается и должно
оставаться базисной ценностью — независимо от того, что
происходит вокруг, независимо от того, как меняется отно�
шение индивида к окружающему: ведь оно соотносится с ба�
зисными его потребностями, и никто не способен их «отме�
нить»: меняются только способы их удовлетворения. Глав�
ным объектом здоровья является сам индивид, а отказаться
от себя он не способен. Или же для этого должны быть весь�
ма серьезные основания (см. гл. 7).

Таким образом:

� Архетипы — это базисные категории отражения объектив�
ной реальности психикой человека, необходимые для его
ориентации в окружающем мире в соответствии с основ�
ными закономерностями последнего. Архетипы — это
проявления природы человека, поэтому они различимы в
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поведении каждого индивида. В процессе преемственности
поколений в сообществе индивидов не может удерживаться
то, что не возникает из поколения в поколение в психике
конкретных индивидов на основании восприятия окружа�
ющего, а затем не обобщается, не фиксируется и не объек�
тивизируется в произведениях культуры и достижениях ци�
вилизации, в содержании традиций, в опыте воспитания.

� Архетипы заново воспроизводятся в каждом поколении и
потому живут. При этом не следует путать того, что является
природой человека, с тем, что есть конкретное ее проявление
в тех или иных общественно�исторических условиях.

� Архетипы можно рассматривать как содержательные
основания менталитета, определяющие ход мыслей инди�
вида, характер делаемых им выводов, принимаемых реше�
ний и осуществляемых намерений. Глубинные — архети�
пические — основания нашего мышления проявляют свою
силу независимо от того, осознаем мы их или не осознаем в
конкретной ситуации, являются ли они предметом наших
постоянных размышлений, или же мы обращаемся к ним
только время от времени.

� Необходимо различать четыре уровня архетипов: архети�
пы�диады, архетипы�образы (объектов), архетипы�ситу�
ации, архетипы�понятия. К числу архетипов�понятий от�
носятся понятия «здоровье», «безопасность», «долголе�
тие» — все они являются и векторами выживания, и
проявлениями его успешности.

§ 2. Самооценка как фактор менталитета

Самооценка — это оценка индивидом себя как активного,
действующего существа, оценка своих индивидуальных черт —
свойств и качеств, своих возможностей, способностей и склон�
ностей, своих потребностей и эффективности усилий, направ�
ленных на удовлетворение этих потребностей. Необходимость
в самооценке порождается также совместным с себе подобны�
ми характером жизнедеятельности человека: взаимодействие с
ними может нести ему и благо и зло.
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Способность и потребность индивида к самооценке стано�
вится чертой его характера, которая у различных индивидов
развита по�разному. Есть совестливые индивиды, есть бессове�
стные — не способные к самооценке или безразличные к ней,
таких привлекает только успех, и никаких угрызений совести в
связи со способами его достижения они не испытывают. Одна�
ко отсутствие совести лишает индивида возможности более на�
дежно организовывать свою жизнедеятельность: успех и про�
должительность благополучной жизни — вещи разные. Не обла�
дая совестью, индивиду легко «сломать голову» в погоне за тем
или иным достижением, и во многом это связано с тем, что
другие индивиды такого поведения ему не прощают. Так что
разменивать совесть на успех — дело убыточное, да и сам по себе
успех может таить опасность (см. гл. 7).

Еще один аспект самооценки — это самоопределение.
Каждый индивид должен иметь стратегию поведения, ори�
ентированность его не на сиюминутное, а на протяженность
всей своей жизни. Для того чтобы самоопределиться, инди�
вид должен постоянно отвечать себе на некоторые осново�
полагающие вопросы: кто я? С кем я? Что мне дорого? Про�
тив чего я?

В ходе индивидуального развития и накопления жизнен�
ного опыта в психике индивида формируется особый оценоч�
ный механизм — механизм оценки себя самого: любых прояв�
лений своей жизнедеятельности, а также и черт внешности.
Такой механизм позволяет сопоставлять оцениваемые инди�
видом реальные черты своего характера и своего поведения с
принятыми для себя в качестве «точки отсчета». Этот особый
психологический механизм лежит в основе совести — важ�
ной черты личности индивида. Нейрофизиологическим ее
основанием является доминирующий в психике индивида
комплекс связей и образов, играющий роль «сверх�Я» и во
многом определяющий характер его мышления.

Благодаря наличию совести, индивид начинает оцени�
вать свои желания, намерения, побуждения, а также и дейст�
вия как приемлемые или неприемлемые для себя. И более
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того, он испытывает потребность в таких оценках. Именно
благодаря совести индивид начинает оценивать свои действия
не просто как действия, но и как поступки. Индивид, не обла�
дающий совестью, не имеет, следовательно, механизма
оценки своих желаний и побуждений, поэтому он будет
стремиться удовлетворить или реализовать любое, и внут�
ренних преград для него не существует, для него актуальны
только внешние. Поэтому�то он способен на «все». И следо�
вательно, это безнравственный индивид.

Таким образом, совесть — это нейрофизиологический и
психический механизм отслеживания индивидом соответст�
вия своих желаний, побуждений, стремлений, намерений и
действий тому, что им самим принято для себя в качестве их
эталона, важнейший фактор менталитета. При этом совесть
располагает ресурсом вознаграждения или наказания: что�ли�
бо в самом себе, не соответствующее сформировавшимся пред�
ставлениям о должном и допустимом, вызывает у обладающего
ею индивида отрицательные переживания, называемые «угрызе�
ниями совести». К примеру, индивид поддался некоему со�
блазну и получил в результате своих действий непосредствен�
ное удовольствие. Но наступающая вслед за совершением
этих действий (успешных сами по себе) самооценка и побуж�
даемые ею угрызения совести перевешивают. И только у инди�
вида с отсутствующей или слабо функционирующей совестью
непосредственное удовольствие от какого�либо действия пере�
силивает все прочие соображения.

Совесть — важное и полезное приобретение (психики)
человека в ходе его эволюции, она удерживает индивида от
совершения непосредственно привлекательных для него
действий, которые в конечном счете (в будущем) окажутся
невыгодными, проигрышными, убыточными. Следователь�
но, совесть — это механизм реализации нравственности и
фактор успешности жизнедеятельности человека в масштабе
всей его жизни и в совокупности жизненных ситуаций, а не
только по принципу «здесь и теперь». Энергию совести дает
особая — нравственная — потребность, сформировавшаяся
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в ходе воспитания и проявляющаяся постоянно имеющимся
у индивида желанием того, чтобы и намерения его, и поведе�
ние соответствовали сложившимся у него нормам и требова�
ниям. Наличие нравственной потребности предполагает
развитие у индивида способности к осуществлению нравст�
венного выбора, принятию нравственного решения, совер�
шению нравственного усилия, а нравственное усилие — это
всегда усилие индивида над собой.

Совесть заставляет индивида испытывать неприятные
переживания даже при мысли о ситуациях, в которых он еще
не бывал, и действиях, которых он еще не совершал. К при�
меру, это ситуации, когда кто�либо другой в его присутствии
совершил недостойный поступок. Следовательно, совесть
имеет упреждающий характер — в плане возможных после�
дующих действий индивида, и она от многого способна его
удержать.

Человеку необходима как совесть, так и определен�
ность — не только относительно окружающего, но и себя
самого. И это — устойчивая и постоянно переживаемая
информация о самом себе. Важно, чтобы индивид не толь�
ко был способен, но и имел потребность постоянно думать
о себе, чтобы «не изменять себе самому», чтобы оставаться
самим собой в самых различных условиях, иметь устойчи�
вую «траекторию» всего своего жизненного пути.

Самоопределение — это свойство, способность и потреб�
ность достаточно развитой личности — индивида, способно�
го не только к «растительному», но и к духовному существо�
ванию. Наличие у индивида самоопределенности — четких от�
ветов на вопросы о самом себе — позволяет ему лучше
ориентироваться в окружающем, точнее избирать цели и эф�
фективнее действовать в плане их достижения, не «теряя себя».

Еще один оценочный фактор менталитета — самоутверж�
дение. Жизнь любого существа — это непрерывный процесс
самоутверждения. В нем есть и общие для всего живого спо�
собы самоутверждения, и видовые — поведенческие. К при�
меру, петух инстинктивно самоутверждается в драках и кука�
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реканье, а кобель — задирая лапу у каждого столба… Самоут�
верждение человека — это осознанность им себя в своем праве и
возможности исходить из самого себя в своих взаимодействиях
с окружающим миром. Но более того, многие индивиды счи�
тают себя в праве не только ожидать чего�либо от окружаю�
щих, но и что�либо требовать от них, и здесь проявляет себя
уровень их притязаний.

Уровень притязаний — это постоянно отражающаяся в
мышлении индивида степень удовлетворенности или неудов�
летворенности его самим собой, своей жизнью, достижения�
ми в конкретных делах. При этом значимость уровня притяза�
ний как психического феномена непосредственно сказывает�
ся на восприятии успеха: один индивид может посчитать
своей неудачей то, что другой готов воспринять как свое до�
стижение. К примеру, один заработал миллион и расстроен:
он рассчитывал на двадцать. А другой, заработав несколько
тысяч, вполне удовлетворен, т. к. на большее и не претендо�
вал.

В каждой из своих потребностей индивид имеет соответст�
вующий ей уровень притязаний. Имея высокие притязания в
одном, в другом индивид может быть совершенно непритяза�
тельным. К примеру, как сочетаются абсолютная власть почти
на половине земного шара с оставшимся после смерти лич�
ным имуществом: старым тулупом да заштопанной шинелью
генералиссимуса?!

Уровень притязаний является динамичным психическим
феноменом: он изменяется в зависимости от результатов де�
ятельности. Удача (а тем более последовательность удач)
способствует повышению уровня притязаний, неудача (а тем
более цепь неудач) — его снижению. Чем «гибче» меняется
уровень притязаний, тем индивид самокритичнее и реалистич�
нее, а это факторы поведения, способствующие выживанию.

Умение индивида объективно оценивать собственный
уровень притязаний — важная черта самооценки, свойство
психики, доступное только личностно развитым индивидам
и отражающее их способность к жизни в сообществе. В этом
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плане сравнение индивидом своих требований с требовани�
ями окружающих и соответствующие коррективы поведения
весьма полезны для него. Производным от способности к та�
кой самооценке и к вытекающим из ее характера изменени�
ям поведения и манер общения является такое качество ин�
дивида, как скромность.

Независимо от уровня притязаний индивиды всегда пре�
следуют собственные цели и могут порою не осознавать масш�
таба своих притязаний и того, как постепенно они переходят в
претензии — требования к окружающим в плане соответствия
их действий удовлетворению потребностей предъявляющего
претензии индивида. Претензия — это необоснованные притяза�
ния, не вытекающие из уровня достоинств (заслуг) индивида. Еще
раз отметим, что притязания индивида оправданы только в том
случае, если это его требования к самому себе или же если это
требования к окружающим, направленные на успех в общем с
ними деле. Все прочее или тщеславие, или самодурство, или
деспотизм.

В наиболее широком плане уровень притязаний — это
мера, с которой мы подходим к оценке значимости чего�ли�
бо. Что�то может оказаться для нас незначимым вообще,
что�то незначимо в данных условиях или из�за цены, кото�
рая может оказаться слишком высокой, или из�за низкой ве�
роятности достижения результата в связи с большим количе�
ством помех, повышающих возможность неудачи. А для дру�
гих индивидов и в других условиях то же самое может быть
значимым. Уровень притязаний — это также и масштаб целей,
которые ставит перед собой индивид — в сравнении с масшта�
бом целей, которые ставят перед собой другие. Если он ставит
масштабные цели и интенсивно переживает вероятность их
достижения, про него говорят: «честолюбивый».

Еще одним проявлением самооценки, связанным с уров�
нем притязаний, является чувство собственного достоинст�
ва. Чувство собственного достоинства — это постоянное и
осознанное переживание индивидом соответствия уровня своих
притязаний уровню своих достижений, признанных другими
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индивидами. Это — особая форма эмоционально насыщен�
ной уверенности индивида в себе, устойчивое отношение к
себе как носителю определенных обязательств, наполняемое
переживанием постоянного соответствия своего (реального)
поведения этим обязательствам.

В структуре чувства собственного достоинства следует
различать четыре компонента: наличие эталона (должного)
поведения; оценку своего реального поведения; сопоставле�
ние поведения с эталоном и выявление совпадения или раз�
личий; переживание степени соответствия своего поведения
эталону и возникновение удовлетворения или неудовлетво�
рения в связи с особенностями своего поведения.

На основании чувства собственного достоинства возника�
ет глубинное равенство различных по статусу людей, в отли�
чие от «одинаковости» их в толпе. Оно дает индивиду уверен�
ность в общении: человек, сознающий соответствие своего
поведения принятым на себя обязательствам, чувствует себя
уверенно в любой ситуации, поскольку источником уверен�
ности становится постоянный и не зависящий от внешних
условий фактор — обращение к самому себе. И не случайно
чувство собственного достоинства связано не с общественным
положением индивида и родом его занятий, а только с пережива�
нием соответствия своего поведения должному.

Чувство собственного достоинства становится дополни�
тельным и важным фактором регуляции поведения: привык�
ший испытывать положительные эмоции от факта совпаде�
ния характера своего поведения с должным, индивид начи�
нает ценить это чувство и опасаться его утраты. Он боится
«потерять лицо» не только перед другими, но и перед самим
собой. Отсюда повышенная его ответственность: способ�
ность и потребность предвидеть и заранее учитывать воз�
можные последствия своих действий; готовность принимать
на себя соответствующие их характеру санкции.

Ущемление чувства собственного достоинства называется
унижением: индивида некто демонстративно оценивает ниже,
чем оценивает себя он сам, или ему не оказывают должных
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проявлений уважения. Следовательно, они низводят его до
менее высокого стандарта общения, в криминальной среде
это называется «опускают». Тот, кто намеренно допускает
унижение других, сам не может оцениваться как достойная
личность, и его чувство собственного достоинства оказывает�
ся фальшивым. Поэтому одним из важных компонентов чув�
ства собственного достоинства является доброжелательность
(см. гл. 11). Индивид с развитым чувством собственного до�
стоинства снисходителен к другим и далек от ханжества и ли�
цемерия: обладая четкими эталонами поведения и развитой
способностью к его оценке, он не допускает проявления этих
качеств, поскольку это будет ниже его достоинства.

Таким образом:

� Самооценка — важный фактор менталитета, механизм
повышения эффективности выживания. Действенность
ей придает совесть — нейропсихический механизм пере�
носа (распространения) свойственных постыдной ситуа�
ции отрицательных переживаний индивида на все осоз�
наваемые им элементы его душевной деятельности, не со�
ответствующие принятым им для себя эталонам должного
и допустимого. В результате индивиду становится «стыд�
но перед самим собой», и это — «голос» его совести, ко�
торый способен удерживать его от неблаговидных по�
ступков. Подобные поступки безнравственному инди�
виду порою могут доставлять удовольствие — иначе бы
он их не совершал, но в плане всей его жизни они всегда
убыточны, ущербны, опасны.

� Самоопределение — это особое, постоянно осознаваемое
психическое усилие индивида, реализуемое путем ответа
на задаваемые самому себе вопросы о значимых для него
идеях, ценностях, индивидах, о направлениях своей дея�
тельности.

� Скромность, реализм, доброжелательность, ответствен�
ность, чувство собственного достоинства… Уровень разви�
тия и характер проявления этих качеств индивида зависят
от того, насколько он склонен и способен к самооценке.
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� Доминантой самооценки индивида должно быть постоян�
ное переживание им своей общей судьбы и своего глубин�
ного равенства с другими индивидами, совместно с которы�
ми он предстоит перед Высшим началом, которое при этом
каждый для себя называет по�разному: Природа, Судьба,
Господь Бог.

§ 3. Критичность

Индивид отвечает на то или иное воздействие факторов
окружающего мира в соответствии с природой воздействия и
характером своих намерений в данный момент (т. е. в соот�
ветствии с актуальной на данный момент потребностью), а
также и особенностями самочувствия. Актуальная потреб�
ность определяется в ответе: нужно это индивиду сейчас или
нет. Характер самочувствия определяет, на какие именно
действия — в доступных ему пределах — индивид решается
именно в данный момент. И все это и совместно, и по отдель�
ности. И только на основании сопоставления всех доступных
ему информационных потоков он действует конкретно�ситу�
ационно, проявляя вместе с тем и внеситуационные свои чер�
ты.

Благодаря этому механизму человек оказывается выше
непосредственного взаимодействия: не полностью им по�
глощен, а смотрит на себя — отвечающего на воздействие —
как бы со стороны, продолжая вместе с тем наблюдать и за
окружающим миром. Именно в этом состоит ключевая осо�
бенность сознания (со�знания) — сведение в единое целое (в
одном «поле») всех информационных потоков. Сознание как
высшую форму психического отражения можно сравнить с
двойным взором: один взор индивид постоянно направляет в
окружающий мир, другой постоянно обращен на себя самого.

Внутренний мир дает человеку возможность преодолевать
пространство и время и мысленно переноситься на любые
расстояния. Он дает также возможность строить модели буду�
щего поведения и сравнивать их на предмет их эффективно�
сти, не затрачивая физических усилий и не подвергая себя
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опасности. Но зато здесь есть другая опасность — замкнуться
в сфере собственных представлений, мыслей, фантазий и ото�
рваться от реального положения дел, от того, что независимо
от индивида происходит за пределами его самого. Поэтому
возникновение сознания было естественным и неизбежным
следствием возникновения внутреннего мира. Не обладая
сознанием, индивиды действовали бы невпопад, т. к. не об�
ладали бы способностью оценивать внешнюю информацию
в свете жизненного опыта и собственного состояния. Отсю�
да вывод: развитие сознания происходило одновременно и
параллельно с развитием внутреннего мира, не опережая и
не отставая от него. И в той мере, в какой мы можем признать
у животных наличие внутреннего мира, в той же мере мы
должны признать у них и наличие элементов сознания.

Именно сознание позволяет индивиду осуществлять
важные для успешности его деятельности (всегда направлен�
ной на удовлетворение той или иной потребности) умствен�
ные операции: мысленно сопоставлять значимости, давать
оценки и принимать решения. Почему? Потому что только
сфера сознания получает информацию из всех доступных инди�
виду источников сразу, одновременно, и главным его приорите�
том является сопоставление, сравнение, выявление различий и
сходства. Именно по этой причине сознание столь чувстви�
тельно к противоречиям, и благодаря этому обладающий им
индивид имеет возможность устранять их при определении
направлений своей деятельности.

Принципиально важная особенность сознания заключается в
том, что оно — носитель актуальности и реализма. Это функция
оперативной актуализации прошлого и будущего, функция
совмещения времен: сразу прошлое и будущее в психике ин�
дивида сопоставляются с объективной реальностью. И благо�
даря этому в своем сознании индивид способен решать зада�
чи, требующие преодоления пространственной и временн̀ой
ограниченности. Именно сознание приводит к настоящему
времени и прошлое (извлеченное из памяти) — в форме при�
поминания, и будущее — в форме воображения, пропуская
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его через «призму» желаний и тем самым преобразуя в инди�
видуально�прогнозируемое будущее. И этому служит критич�
ность мышления как важная черта менталитета индивида,
становящаяся доступной благодаря наличию у него сознания.

Критичность — это положительная черта (мышления)
индивида, порождаемая его способностью полностью ис�
пользовать оценочные возможности своего сознания. Это
делает оценки реалистичными, объективными, актуальны�
ми. При этом:

— реалистичность индивида — это связь его оценок с по�
вседневной жизнью, естественным ее течением, без
«блуждания мыслию по древу»;

— объективность индивида — это соответствие его оценок
конкретному содержанию объектов, процессов, явлений
окружающего мира;

— актуальность мышления — это связь оценок индивида с
текущим моментом, без их запаздывания: индивид дол�
жен быть «крепок» не только «задним умом».

В семантическое поле понятия «критичность» входят и
такие свойства индивида, как беспристрастность и взвешен�
ность его оценок, а также самокритичность: индивид должен
быть способен оценивать не только окружающее, но и само�
го себя — в ходе своей жизнедеятельности. Ответственным
способен быть только самокритичный индивид, который каче�
ство своих оценок и своего поведения соотносит со своим «Я» и
переживает их. Поэтому критичность — это еще и постоян�
ная готовность индивида формировать отрицательную само�
оценку — в связи с выявляемыми им недостатками своих
действий (запаздыванием, торопливостью, субъективизмом,
поверхностностью…) — и делать выводы на будущее. Само�
критичный индивид не уходит от негативных самооценок, не из�
бегает их, а, напротив, оборачивает их себе на пользу.

Критичность позволяет индивиду вовремя замечать, что
«чистая» (формальная) логика ведет его в тупик, не позволяя
разрешить возникшую ситуацию. Формальная логика оста�
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навливается перед (неразрешимым для нее) противоречием,
но жизнь требует действовать дальше, несмотря на его нали�
чие: главное свойство жизни заключается в том, что она
не может останавливаться, поскольку любая остановка ее те�
чения — это смерть. Следовательно, в случае возникновения в
мышлении логического тупика индивид должен быть спосо�
бен выйти за пределы ситуации неразрешимого противоре�
чия, как бы отодвинуть его в сторону, «вынести его за скобки»,
снизить его значимость, избирая путь и способы (дальней�
ших) действий на других основаниях.

Отслеживая ход своего мышления (а это возможно только в
сознании), критичный индивид способен вовремя замечать
несоответствия требований «чистой» логики требованиям на�
личной ситуации и предпринимать пусть и логические необос�
нованные, но необходимые по ситуации действия. Критичный
индивид, способный в соответствующих ситуациях мыслить и
действовать вполне логично, способен в случае необходимости
и на «нелогичные» и поэтому неожиданные для окружающих
решения и действия. И обычно неожиданные для всех, но
«спасающие ситуацию» решения талантливых полководцев
или государственных деятелей связаны именно с выходом их
мысли за пределы «чистой» логики.

Критичность (мышления) индивида проявляется также его
способностью и стремлением оценивать абстрактное в свете
конкретного и конкретное — в свете абстрактного. Возмож�
ность сопоставления актуально воспринимаемого с воспри�
нятым ранее, сопоставления находящегося перед ним с хра�
нящейся в памяти информацией об отдаленном и недоступ�
ном непосредственному восприятию, а также и с тем, чего он
не воспринимал сам, а слышал от других или прочитал в кни�
ге, создает огромный информационный ресурс, позволяю�
щий человеку всесторонне рассматривать, сопоставлять,
сравнивать объекты оценивания. Наиболее объективной яв�
ляется та оценка, при выработке которой мы используем
максимум доступной нам информации. Критичный инди�
вид более качественно осуществляет выбор, чем некритич�
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ный (см. гл. 6). Выбранное — это то, с чем мы продолжаем
оперировать, отвлекаясь от прочего. Иногда невыбранное мы
как бы отбрасываем, оставляя в поле зрения только выбран�
ное. Иногда же поступаем наоборот: как бы оставляем на
прежнем месте невыбранное, а выбранное мысленно «уво�
дим» в сторону и там с ним оперируем. Выбор — это связанный
с оцениванием перенос нашего внимания и наших действий на
один из объектов из некоторого их количества, при этом сначала
внимание «проходит» по всем наличным объектам, а затем
останавливается на одном из них, если только мы не посчита�
ем, что остановились на нем по ошибке.

Критичность (мышления) индивида — это еще и способ�
ность и стремление его доводить мысль до конца: важно
уметь думать не только о ближайших, но и об отдаленных по�
следствиях своих оценок и своих действий, о последствиях
не только для себя, но и для других. Обычно в своих действи�
ях индивид исходит из своих желаний, но важно, чтобы он
исходил не только из них. Ведь желание, при всей своей на�
стоятельности, действует лишь в пределах данного потреб�
ностного цикла и не распространяется на последующие си�
туации, потому что там могут возникнуть другие желания.
Индивиду же в его желаниях и намерениях необходима от�
ветственность — способность предвидеть последствия своих
действий, результаты осуществления своих желаний и реа�
лизации своих намерений.

Ответственность — это опережающее мышление и опере�
жающее переживание: образ мыслимого будущего как бы на�
кладывается на образ желания и делает желание более взве�
шенным. Именно способность «мыслить вперед» позволяет
индивиду «обуздывать» свои желания, а это жизненно важ�
но. Предвидение, опережающее мышление, опережающее
переживание в связи с целеполаганием — это свойства инди�
вида, возможные только благодаря наличию у него сознания
(см. гл. 7).

Критика — это выражение несогласия или неодобрения
одним индивидом оценок, намерений, поступков другого.
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Неодобрение содержит в себе нравственный момент, а
именно оценку черт действия не столько с точки зрения его
эффективности самой по себе, сколько с точки зрения «впи�
сания» его в контекст взаимоотношений с другими индиви�
дами, ведь порою весьма хорошо продуманное действие ока�
зывается аферой, реализацией преступного умысла. Поэто�
му мышление индивида не должно останавливаться только
на уровне самого по себе действия, а должно учитывать то,
как его результаты сочетаются с жизненными интересами
других индивидов. Следовательно, безнравственный инди�
вид несамокритичен: он не использует критериев нравствен�
ности при своих оценках окружающего и принимаемых ре�
шениях, не учитывает нравственно значимую информацию,
хотя и может быть критичен «технологически», обдумывая
характер своих противоправных действий.

Важность критичности как признака полноценности мен�
талитета подтверждается тем фактом, что при психических за�
болеваниях индивиды утрачивают в первую очередь именно
критичность (своего мышления), и оценки ими себя и окру�
жающего становятся неполноценными — неадекватными
объективной реальности, нелепыми, порою даже вычурными.
А отсюда и характер их поступков, тоже неадекватных ситуа�
ции. Возвращение к подобному индивиду критичности (оце�
нок) справедливо расценивается специалистами как ведущий
признак улучшения состояния его (психического) здоровья.

Таким образом, ценность и сила сознания заключаются в
сведении в единое целое всех функций психики человека и
возникновении критичности его мышления. Благодаря это�
му возникает возможность гармоничного уравновешивания
взаимодействий его с природой и обществом, формирование и
реализация целостной линии поведения, прогнозирование буду�
щего с учетом прошлого и на основе настоящего.

В условиях общества появилась еще одна градация зна�
чимости — социальная целесообразность, согласно
которой индивид не должен поступать по первому побужде�
нию, кроме ситуаций, где необходима неосознанная авто�
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матизированная реакция, идущая от далеких предков: от�
дернуть руку от горячего, отшатнуться от пролетающего
предмета... Эти элементарные поведенческие акты не теря�
ют своей жизненной ценности и закономерно включаются
в любую по сложности и степени осознанности деятель�
ность. В этом плане критичность индивида проявляется
еще и в том, чтобы сдерживать свои эмоциональные поры�
вы, проявлять самообладание, порою терпеть боль, воздер�
живаясь от инстинктивных поведенческих реакций. И воз�
можно это благодаря самосознанию и сочетанию критич�
ности мышления с волевым началом.

Еще одна важная функция сознания — обогащение сфе�
ры подсознания понятиями, а также оценками значимости:
в сознании происходит означивание воспринятого, и затем
оно уже в этом качестве погружается в сферу подсознания.
Поэтому в памяти индивида хранятся не только образы, но
и понятия. И кроме того, в сферу его подсознания поступа�
ют критически осмысленные оценки, которые могут благо�
приятно проявить себя в будущем, в условиях недостатка
для их инновационного формирования наличной инфор�
мации.

Содержанием сферы подсознания является то, что вос�
принято индивидом осознанно или неосознанно (в случа�
ях, когда стимул по силе выше порога восприятия, но ниже
порога осознания). Воспринятое и запомненное по необхо�
димости может осознаваться, а затем, когда необходимость
в осознании его отпала, уходить снова в сферу подсознания.
Часть воспринятого постепенно забывается, в подлинном
смысле этого слова, т. е. полностью утрачивается индиви�
дом, а часть «вытесняется» и без дополнительных воздейст�
вий со стороны (психоанализ) осознана индивидом быть
не может.

В случае неустойчивости процессов мотивации и сла�
бости функции их осознания побуждения индивида могут
преобразовываться в команду той или иной исполнитель�
ной системе путем как бы короткого замыкания. В резуль�
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тате возникают так называемые немотивированные по�
ступки. При этом немотивированные поступки — это всегда
именно некритичные поступки. Некое побуждение у ин�
дивида есть, а предметно�ситуационной конкретизации его
не происходит. И в сознании это побуждение не сопоставля�
ется со всей доступной индивиду информацией и не оцени�
вается. Отсюда неадекватный ситуации поступок — резуль�
тат потребностного возбуждения, находящего случайный
выход.

Таким образом:

� Критичность — это положительная черта индивида и его
мышления, порождаемая его способностью полностью ис�
пользовать оценочные возможности своего сознания, что
делает оценки реалистичными, объективными и актуаль�
ными, и при этом без утраты их индивидуального характе�
ра. В любой оценке индивидом объектов, процессов, явле�
ний окружающего мира есть и объективное содержание, и
нечто «от себя», выражающее его актуальное состояние и
характер доминирующей потребности.

� Сознание является высшим психическим механизмом
взаимодействия индивида с окружающим миром, спосо�
бом сохранения и преодоления им своей отграниченности
от него. Благодаря сопоставлению информации от самого
себя и информации из внешнего мира индивид получает
возможность критических, т. е. сопоставительных, оценок
себя и окружающего в свете друг друга, а также и качества
своих оценок. Благодаря этому он обретает способность к
более успешному удовлетворению своих желаний, реали�
зации мотивов, побуждений, намерений и достижению це�
лей.

� Благодаря критичности (мышления) индивид становит�
ся ответственным: обретает способность отвечать перед
самим собой за качество своих оценок и действий, за их
соответствие реальной жизни и критериям нравственно�
сти.
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§ 4. Субъективность и субъективизм
как черты ментальности

«Менталитет» и «ментальность» — очень близкие поня�
тия, и различия между ними лишь в смысловых оттенках.
Определение менталитета мы дали ранее (см. введение к
данной главе). Ментальность же — это те или иные черты
менталитета, соотнесенные с индивидом — их носителем,
то, как общие механизмы менталитета проявляются в конк�
ретной ситуации, какие из них могут преобладать. Иными
словами, «ментальность» — это облик менталитета.

Активность живых существ подразделяется на актив�
ность, служащую их целостности и отграниченности от всего
окружающего, и активность, направленную на то, чтобы по�
лучать извне (присваивать) ресурсы окружающего мира —
для продолжения жизни — поддержания себя в состоянии
живого. Этот вектор — «изнутри кнаружи» — выражает при�
роду субъективности как активности всего живого, которая
исходит изнутри существа и проявляет себя вовне его, в
окружающем мире.

В широком плане субъективно все живое, но способны
проявлять субъективность только те существа, которые обла�
дают поведением. Наряду с этим в ходе эволюции живого раз�
вивается и объективность — способность существ не только
исходить из самих себя (это непременно), но при этом еще и
учитывать особенности окружающего, дифференцировать и
оценивать его факторы. При этом между способностью суще�
ства исходить в проявлениях своей активности из самого себя
и его способностью учитывать при этом не зависящие от него
(объективные!) факторы окружающего должно быть соответ�
ствие.

Жизненно важно, насколько индивид способен оцени�
вать объекты, процессы, явления окружающего не только в
связи с актуальной своей потребностью, но и сами по себе,
как таковые, поскольку — в зависимости от учета объектив�
ных их черт — они могут стать объектом его потребности в
дальнейшем. И здесь несомненная связь между объектив�
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ностью оценок индивида и его способностью к целеполага�
нию (см. гл. 7). Следовательно, объективность позволяет
лучше понимать природу объектов и явлений, а уже потом,
в перспективе, использовать их в своих нуждах.

Все люди — субъекты (т. е. активная сторона) деятельности,
как и любое живое существо в отношении окружающего мира.
Но каждый индивид проявляет собственную меру объективно�
сти и необъективности как в целом, так и в отдельных жизнен�
ных ситуациях. Важно, что различия в соотношении объектив�
ности и необъективности являются чертой менталитета и про�
явлением индивидуальных различий.

Субъективность — это фундаментальное свойство живых
существ, порождаемое их отграниченностью от окружающего
мира и наличием для каждого из них необходимости получать из
окружающего мира ресурсы для поддержания (продолжения)
их жизни. Это проявляющийся в их оценках и отношениях
«взгляд» на окружающий мир исключительно сквозь призму
собственных потребностей, а не потребностей кого�либо
другого. При этом объективное положение вещей может ин�
дивидом учитываться только как проекция собственных
нужд или же еще и как нечто, независимое от них, но в той
или иной мере доступное его влиянию.

В полной мере оставаясь субъективными, и человек, и
человечество постепенно становятся способными ко все
более объективному взгляду на окружающий мир и самих
себя. Это позволяет им лучше обеспечивать свою жизнедея�
тельность — соотносить свои потребности с законами при�
роды, которые при этом познаются ими все глубже. Перво�
бытные люди брали от окружающего столько, сколько мог�
ли. Но по мере развития человечества эта способность —
брать — развилась настолько сильно, что люди начали брать
от окружающего мира непомерно много: столько, сколько
объективно им и самим не столь уж нужно, и столько, ско�
лько окружающая среда уже не в состоянии выдерживать.
Здесь�то и возникла экология как доминанта и способ оценки
человеком последствий собственной деятельности в окружаю�
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щем мире. Иными словами, появление экологии явилось ре�
зультатом возрастания объективности человечества, следст�
вием преодоления им своего субъективизма, появлением и
развитием все более объективного взгляда на окружающее.

Субъективность как базисная черта всего живого присутст�
вует всегда, в любом из проявлений жизнедеятельности су�
ществ. При этом в ходе эволюции они начинают оценивать
окружающее раньше, чем самих себя, т. к. для последнего необ�
ходимо сознание. И в этом плане объективность имеет черты
осознаваемой индивидом субъективности, которую он постепенно
начинает в себе преодолевать. Это означает, в частности, также и
равновесие между «здесь и теперь» и «там и потом».

Важным качеством в формировании объективности —
способности преодолевать свою субъективность в интересах
продолжения жизни — является способность индивида внут�
ренне (психически) отделять себя от окружающего не только
посредством физической ограниченности. А уже вслед за
этим формируется и способность к его самооценке, опять�та�
ки ради более надежного и полного удовлетворения потреб�
ностей, обеспечивающего продолжение жизни.

Природа объективности живого заключается в том, что
жизнь происходит по законам природы, и ничего своим жела�
нием никакой живой объект, включая и человека, изменить
здесь не в состоянии. Поэтому объективность проявляет себя
только в выборе (предпочтении) тех или иных объектов, про�
цессов, явлений из имеющихся в наличии и тех из способов
деятельности, которые индивиду доступны. При этом, будучи
всегда носителем субъективности, он может быть более или
менее объективным. К примеру, желание как типичное про�
явление субъективности — это одно, а тенденция индивида
исходить только из своих желаний — другое, это уже субъекти�
визм. И еще одно проявление субъективизма — склонность
индивида видеть в окружающем только то, что хочется видеть,
и не замечать того, что в окружающем есть в наличии, незави�
симо от того, чего ему бы хотелось.
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Желание увязывает в единое целое потребность — в фор�
ме потребностного возбуждения; ее объект; действия инди�
вида по овладению этим объектом; предвкушение результа�
та. Ситуационно к желанию могут дополнительно присоеди�
няться эмоции: гнев, ярость, досада, сомнения... Этим
желание отличается от мотива, который в своей основе тоже
имеет потребностное возбуждение и тоже ориентирован на
конкретный объект, но менее насыщен гедонически и боль�
ше учитывает конкретную ситуацию: мотив определяет на�
правленность действий на объект с учетом реальных возмож�
ностей и осознанием (человеком) того, что именно ему от
этого объекта надо.

Побудительная сила желания выше, чем побудительная
сила мотива, но зато мотив более реалистичен. Не случайно
порою индивиду приходится прилагать над собой усилие, что�
бы удержать себя от попыток реализации своего желания в не�
подходящей для этого ситуации. Энергию для этого удержа�
ния он получает благодаря взаимодействию мотива с меха�
низмом воли. Но удержать себя от очень желаемого весьма
трудно, т. к. механизм воли оказывается перед выбором то ли
подчиняться желанию, то ли руководствоваться несовпадаю�
щим с ним мотивом. Желаемого мы стремимся достигнуть
как можно скорее и нередко — вопреки реальной ситуации,
поскольку это как бы внутренний огонь, который побуждает
индивида действовать в том или ином направлении, букваль�
но подталкивая его. Про мотив этого сказать нельзя: у него
подобного «огня» нет. И в плане сомнений желание более
устойчиво, чем мотив. В своих желаниях люди редко сомнева�
ются, а вот в мотивах — нередко, и это повышает качество моти�
вации.

Желание легко может становиться порывом и иногда с
неблагоприятными последствиями, мотив же порывом
не становится, это — фактор размеренности действий в
конкретной обстановке (ситуации), с максимально полным
учетом всех ее особенностей, базис формирования цели. По�
этому желание — более яркое проявление и субъективности
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и субъективизма человека, чем мотив. При этом одинаково
направленные и желание и мотив сформируются на базе од�
ной и той же потребности вследствие различного преобразо�
вания одного и того же начального потребностного возбуж�
дения.

Привлекательность и желаемого, и самого желания (на�
полненность его образом предполагаемого или предстоящего
удовольствия) оказывает на индивида почти магическое дей�
ствие, т. е. «очаровывает» его. Именно по этой причине неуда�
ча в удовлетворении желания вызывает именно раз�очарова�
ние. Нереализованность же мотива воспринимается индиви�
дами более спокойно, поскольку один мотив может легко
замещаться (заменяться) другим, в данной ситуации «более
подходящим». С желаниями так не бывает, для них характер�
но то, что они «настаивают» на своем удовлетворении.

Психически желание самодостаточно: когда индивид
действует так потому, что «так хочет», бессмысленно спра�
шивать у него: «Почему ты этого захотел?» Мы понимаем,
что здесь говорит сама его природа, а не его логика. «Почему
ты этого захотел?» — вопрос некорректный. А вот аналогич�
ные вопросы, относящиеся к сфере мотивации, вполне мо�
гут быть корректными. Например, вопрос индивиду: «Зачем
(для чего) ты это сделал?»

Теперь вопрос: чем индивидуальность отличается от
субъективности? Тем, что понятие «индивидуальность» фик�
сирует сам факт различия в сочетаниях черт живых объектов,
субъективность же — то, что каждый из них исходит в проявле�
ниях своей активности из самого себя. Индивидуальность
имеет под собой четкие генетические основания: у каждого
существа свой собственный набор генов, определяющих ба�
зис его поведения. Это — отличающаяся от любой другой со�
вокупность черт и качеств, а конкретный индивид — носи�
тель именно этой, а не какой�либо иной их совокупности.
Следовательно, индивидуальность — это способность суще�
ства отличаться от других представителей своего же вида:
здесь мы всегда сравниваем человека с человеком, собаку с
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собакой или кошку с кошкой, и всегда мерой индивидуаль�
ности является мера отличия существа от ему подобных.

Если отличия «бросаются в глаза», говорят: «яркая инди�
видуальность». В противоположность этому факт различи�
мости индивидов для субъективности не столь уж важен, а
важно, что каждый (индивид) сам по себе. Следовательно,
если «индивидуальное» фиксирует факт отличия, то «субъек�
тивное» — самоутверждение в своем собственном качестве, в
том числе и при отсутствии явных внешних различий, пусть
и такое же, как и у других, но все равно именно свое.

Теперь об интересах индивида как проявлениях его субъек�
тивности. Любой объект способен или просто привлечь к себе
внимание индивида, или же вызвать его интерес. В чем разли�
чие? Различие в том, что интерес — это внимание, наполнен�
ное переживанием привлекательности объекта, а следователь�
но, и тяготение к нему, в основе которого лежит непосредст�
венно его новизна и (или) предвкушение последующего
удовольствия — от овладения им.

Какой объект является привлекательным? Тот, который
имеет признаки значимости: незначимые объекты индивиду
безразличны. Следовательно, интерес — это переживание ин�
дивидом возможной значимости объекта, возникающее в мо�
мент проявления внимания к этому объекту. Это — насыщен�
ное предвкушением приятного тяготение к объекту, взаимо�
действие с которым, возможно, способно удовлетворить ту
или иную потребность. Любой объект должен обладать опре�
деленной мерой признаков новизны и (или) значимости,
чтобы привлечь к себе внимание. А затем уже, в ходе воспри�
ятия и благодаря ему, происходит оценка объекта — на пред�
мет его действительной значимости.

Именно с различиями индивидуально значимого связа�
ны различия в оценках одного и того же события, явления,
объекта разными индивидами, в том числе и разного пола.
При этом субъективность индивида проявляется в том, что он
сам определяет, что для него более значимо, а что менее. И он
имеет на это полное право, этим определяется его суверени�
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тет. Устойчивые же различия в результатах подобного умст�
венного действия — регулярно осуществляемого выбора —
образуют черты индивидуальности.

Еще один аспект субъективности — правота или неправота
индивида в его мнениях и поступках. Личное мнение индивида
всегда субъективно и, более того, должно быть субъективным, а
иначе оно манипулятивно, внушено, заимствовано. Но в своей
субъективности оно не должно страдать субъективизмом, оно
должно формироваться с учетом объективной реальности,
действительного, а не вымышленного «положения вещей».
Следовательно, субъективность мнения — залог его (мнения)
подлинности, потому что только собственное мнение инди�
вида является его подлинным мнением. К правоте или непра�
воте это не имеет прямого отношения: субъективное мнение
может быть правильным и неправильным, истинным и лож�
ным, но оно не должно быть лживым: лживое мнение всегда
не подлинное, не субъективное, а нарочито манипулятивное,
рассчитанное на то, чтобы вводить других в заблуждение.
Поэтому полностью неправильными являются критические
утверждения типа «это ваше субъективное мнение». Это и
хорошо: утрата субъективности оценок и поведения означает
утрату суверенитета личности, ее ущемленность и неполно�
ценность, в том числе и нравственную. Подлинное мнение
индивида всегда искреннее, независимо от того, истинное
оно или ложное (ошибочное).

Таким образом:

� Поведение индивида, и вообще поведение любого живого
существа, всегда в своей (психической) основе субъектив�
но, и не этим определяется его удачность или неудач�
ность. Что касается уровня субъективизма, проявляемого
индивидом в его оценках, то его степенью напрямую
определяется вероятность удачи или неудачи: чем больше
субъективизма в оценках, тем вероятнее неудачи в пове�
дении. Следовательно, необходимо сочетание субъектив�
ности в отношениях, намерениях, побуждениях индивида с
объективностью его оценок, именно это дает ему возмож�

55



ность, оставаясь «самим собой», не отрываться от реально�
сти.

� Каждый индивид в своем поведении исходит из самого
себя: своих собственных оценок, отношений, интересов и
желаний. Возможно также и «заимствование» их, своего
рода обмен оценками с неосознаваемой или осознаваемой
целью уточнить свою собственную (это называется обмен
мнениями). Каждый индивид самостоятельно выбирает для
себя (предпочитает) те или иные объекты окружающего
мира в качестве предмета своих потребностей, и в этом его
право и его суверенитет — производное от субъективности
качество.
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Глава 3. Каузальная атрибуция,
предвзятость и выживание

Наблюдая поведение других людей, мы всегда в той или
иной степени пытаемся вникнуть в его движущие силы: мо�
тивы, намерения, цели, а через них — в то, «каким» является
данный индивид. Короче говоря, мы судим о людях по их по�
ступкам, не только оценивая сами эти поступки, но и пыта�
ясь выяснить, что происходит во внутреннем мире данного
индивида. Это очень важно для того, чтобы понять, чего от
него можно ожидать, на что можно рассчитывать, строя с ним
отношения, и как строить их успешнее. Иными словами, по
внешним чертам поведения мы строим модель движущих
сил такого поведения, делая предположения о его психиче�
ской природе и особенностях. Это — базисный момент со�
вместного существования, иногда оказывающийся и важ�
ным фактором нашего выживания, — фактором организа�
ции сотрудничества или противодействия.

К примеру, имея дело с группой террористов, захватив�
ших заложников, очень важно — по особенностям их пове�
дения — оценить, как они будут вести себя далее, как будут
разворачиваться события, как организовать способы психи�
ческого воздействия на них, чтобы повернуть ситуацию в бо�
лее благоприятное для заложников русло. Естественно, что
судить об этом можно лишь предположительно, однако в по�
ведении каждого из нас есть порою малозаметные черты, го�
ворящие вместе с тем о многом. И надо учиться выявлять и
оценивать эти черты. Порою одна�две «мелочи» дают нам
более достоверную информацию об индивиде, чем ка�
кая�либо бросающаяся в глаза его черта: «мелочь» в прогнос�
тическом плане может оказаться весомее, чем актуально бо�
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лее выразительная особенность поведения значимого для
нас индивида.

Психический статус других людей, особенности их тем�
перамента, характера, направленности интересов могут
определяться нами лишь предположительно, поскольку
полностью «заглянуть в душу» другого невозможно. Но вме�
сте с тем надо учитывать, что и каждый из нас знает о себе да�
леко не все, ведь для этого необходимо уметь посмотреть на
себя (как бы) со стороны, а этой способностью каждый из
нас наделен лишь в очень малой степени. По существу, имен�
но возможность посмотреть на себя со стороны, извне —
важнейший фактор преодоления субъективности самовосп�
риятия. Так что наблюдение за кем�либо позволяет нам по�
лучить о нем такую информацию, которой он, возможно,
сам по себе не располагает. В этом — ценность всего этого яв�
ления, получившего в когнитивной психологии наименова�
ние «каузальной атрибуции» (Ли Росс, 1977). Теория каузаль�
ной атрибуции — это теория о том, как люди объясняют для
себя поведение других людей и что из этого следует. Букваль�
но: causa — «причина», atributio — «придание», «наделение».

Важно помнить, что внешне сходное поведение различ�
ных индивидов может направляться совершенно различны�
ми мотивами, а порою один и тот же мотив у разных инди�
видов реализуется разным поведением — и не только в свя�
зи с различиями условий, но и в связи с различным
внутренним (психическим) их потенциалом. Так что успех
наших взаимоотношений во многом зависит от нашей спо�
собности к каузальной атрибуции. Ведь нам необходимо со�
блюдать свои интересы, в число которых может входить и
правильная постановка взаимоотношений, налаживание
сотрудничества. Если же речь заходит о противодействии,
то здесь важно оценить, насколько далеко тот или иной ин�
дивид может пойти в своих действиях, противоречащих на�
шим интересам.

Естественно, что наше мнение о других людях всегда
имеет предположительный характер. Но чем больше черт по�
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ведения другого индивида мы способны соотнести с особен�
ностями его внутреннего мира, строя модель этого мира, тем
его поведение и он в целом становятся для нас более пред�
сказуемыми.

Оценивая основания того или иного поступка индивида,
важно сопоставлять роль внутренних, диспозиционных,
причин (специфика потребностей, особенности темпера�
мента, характера) и роль внешних, ситуационных, причин.
Очевидно, что всегда важно соотносить активное и реактивное
начала в поведении других людей. А это в свою очередь позво�
ляет выявлять внеситуационные основания поведения и
строить с данным индивидом долговременные отношения,
будь это отношения сотрудничества или противодействия,
ведь в основании наших отношений всегда лежат наши ожи�
дания, и наоборот, отношения формируют ожидания.

Способность вникнуть во внутренний мир другого инди�
вида позволяет нам устранять демонизацию его поведения,
препятствовать возникновению мнения об изначальной его
враждебности и обнаружить, что, собственно, он похож на
нас самих и вряд ли в его поведении есть умысел специально
нам навредить.

§ 1. Сущность и черты каузальной атрибуции

Прежде всего, каузальная атрибуция — это придание зна�
чимости любым проявлениям активности другого индивида пу�
тем психической проекции. Образ некоего поведения (из
имеющегося у нас ресурса образов поведения различных лю�
дей в различных ситуациях вместе с выясненными мотивами
такого поведения) мы мысленно накладываем на образ дан�
ного индивида в данной ситуации, и после этого сами же
воспринимаем наложенный образ как черту поведения и
психическую особенность этого индивида. Базисным эле�
ментом каузальной атрибуции является сочетание внешнего
облика воспринимаемого индивида и наложенного на него
образа поведения, которым мы располагаем и который (ко�
торые) накапливается нами в ходе нашей жизни.
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Для каузальной атрибуции необходимы критерии. Чем
именно мы руководствуемся в качестве этих критериев? Толь�
ко чем�либо нам уже известным. А известны нам черты пове�
дения множества разных людей — в различных ситуациях, в
сочетании с информацией об их индивидно�личностных чер�
тах. Так что каузальная атрибуция изначально обретает харак�
тер идентификации или категоризации — ведущих факторов
оценки. И вообще, в целом каузальная атрибуция — это особо�
го рода оценка путем построения модели внутреннего мира инди�
вида на основании черт его поведения; при этом происходит
многократное соотнесение наблюдаемого с мысленно пред�
ставляемым.

В процессе психической проекции своего собственного
образа, каким мы его представляем, или образов поведения
других индивидов из нашего жизненного опыта важно со�
блюдать объективность, т. к. ставить себя на место другого
очень важно в нравственном плане. Но порою это может
оказаться убыточным при уяснении подлинных мотивов его
поведения. К примеру, то, что мы сделали бы со зла, другой
индивид может сделать по незнанию или по случайному сте�
чению обстоятельств. Так что то, что один негативно «вына�
шивает», другой, быть может, делает попросту «сдуру» и, во
всяком случае, без враждебности.

Каузальная атрибуция может основываться на чертах
уже осуществляемого поведения или же на предполагаемых
его чертах, последнее возможно на основании предыдущего
опыта, а порою — на выработавшемся у нас подходе к вос�
приятию типичных жизненных ситуаций, в том числе и си�
туаций конфликта. На основании анализа «текущего» пове�
дения индивида мы можем сделать вывод о его настроении
в данный момент, но, что еще более важно — прояснить его
намерения на будущее, в том числе и в случае изменения
обстановки. Мы далеко не всегда отделяем диспозицион�
ные и ситуационные причины в поведении наблюдаемых
нами людей, не всегда различаем в их поведении «устано�
вочное» и «обстановочное» начала. Вместе с тем упреждаю�
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щая каузальная атрибуция весьма важна, поскольку позво�
ляет заранее определить особенности поведения значимого
для нас индивида в предстоящей ситуации, решаемом деле,
назревающем конфликте. Полноценная каузальная атрибу�
ция дает возможность и выходить из конфликтов с минималь�
ными потерями, и, порою, предотвращать их развитие.

Итак, при каузальной атрибуции мы стараемся оценить
психические черты другого индивида по особенностям его
поведения. Они субъективны для него, но становятся объек�
тивно действующим фактором для нас. В свою очередь, и
наше восприятие субъективно, и мы можем ошибаться, от�
ходить от подлинного положения, а это всегда убыточно.

Субъективность результатов каузальной атрибуции свя�
зана с тем, что внутренний мир индивида мы оцениваем по
косвенным признакам, на основании предыдущего своего
опыта. Но ситуация и индивид порою могут для нас иметь и
инновационный характер: мы всегда можем встретиться с
тем, с чем никогда ранее не встречались. Это может иметь
важное значение во многих жизненных ситуациях, не слу�
чайно одним из важных факторов успеха индивида в поли�
тической борьбе является непонимание соперниками его
психического потенциала на основании доступных их на�
блюдению черт его поведения. Поэтому�то побеждает не�
редко именно тот, от которого этого никак не ожидали.
И самый типичный здесь пример — Сталин, которого его
соперники и не понимали, и недооценивали. Наконец, са�
моанализ — недостаточное основание для того, чтобы по�
нять мотивы другого индивида.

Следует учесть также и тот факт, что сами наши оценки
всегда субъективны. К примеру, в условиях соперничества,
противодействия образ другого легче наполняется негатив�
ными чертами, потому что чем сильнее у нас доминанта лич�
ной выгоды, тем негативнее мы воспринимаем все то, что
препятствует ее реализации. В результате:

— случайно неблагоприятное для нас действие некоего ин�
дивида легче воспринимается нами как умышленное, а
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следовательно, и как проявление некоей негативной чер�
ты его характера или устойчиво плохого к нам отноше�
ния;

— нейтральное действие, смысл которого нам остается
неясным, «на всякий случай» порою воспринимается
нами как агрессивное, угрожающее;

— нередко занижаются личностные качества оппонента,
как умственные, так и этические;

— чем менее мы знаем о Другом, ставшем для нас значи�
мым, тем сильнее может разгораться наше воображение
при оценке черт его характера, личности, интересов. И в
той мере, в которой его действия нам невыгодны, все это
обретает негативный характер. Иными словами, мы не�
редко совершаем типичную глупость: считаем своего
противника глупее и хуже, чем он есть на самом деле.

Результаты каузальной атрибуции как некая установка долж�
ны быть подвластны объективации: сделав вывод о мотивах по�
ведения некоего индивида, мы должны быть способны внести
в него (вывод) уточнения в случае появления новой информа�
ции. Здесь легко впасть в предвзятость, когда на основании уже
сложившегося об индивиде мнения мы «не допускаем мысли»
о том, что в той или иной ситуации, в том или ином деле он мо�
жет поступить вопреки нашим ожиданиям.

Каузальная атрибуция должна быть нейтральной, без пред�
взятости, без чрезмерного влияния факторов конкретной
ситуации на внеситуационную оценку воспринимаемого ин�
дивида: ведь необходимо именно это, а особенности частно�
го поведения его в той или иной ситуации только вспомога�
тельный материал. Способность к нейтральной (непредвзятой)
каузальной атрибуции — важнейшая черта объективности и ре�
алистичности нашего поведения.

Полезно сопоставить, как индивид объясняет другим моти�
вы своего собственного поведения и себе — мотивы поведения
других индивидов. По существу, каузальная атрибуция — пер�
цептивное явление, обратное мотивировке. При мотивировке
индивид объясняет мотивы своего поведения другим (нередко

62



их приукрашивая, именно здесь надо искать природу известно�
го высказывания о том, что «добрыми намерениями устлана
дорога в ад»). При каузальной атрибуции — в отличие от моти�
вировки — индивид объясняет мотивы поведения других себе.
При этом мотивировка умышленна, осознанна, нарочита, кау�
зальная же атрибуция подлинна в своей основе, поскольку ни�
кто не хочет вводить себя самого в заблуждение. Но она нужда�
ется в самокритике. Мотивировка обычно хорошо продумана,
хотя в некоторых ситуациях индивид при объяснении своего
поступка хватается за любое «приличное» для него основание.
Особенно это наглядно бывает у подростков или в ходе су�
дебных разбирательств, когда правонарушитель пытается с
помощью своих адвокатов дать наиболее благоприятное для
себя объяснение своих противоправных действий.

К негативной каузальной атрибуции склонны подозритель�
ные, мнительные, негативные, в чем�либо ущемленные инди�
виды. К примеру, весьма типичен характер каузальной атрибу�
ции в ситуации ревности: ревнивый приписывает чертам пове�
дения объекта своей ревности самые неблаговидные — с точки
зрения своих интересов — основания, подозревает его в каж�
дом проявлении активности, в каждом слове, в каждой оговор�
ке. Для него в негативном плане «всякое лыко в строку». По су�
ществу, каузальная атрибуция в этом случае становится жертвой
бреда толкования — проявления более широкого психического
явления — бреда отношения.

Склонность индивида к негативной каузальной атрибу�
ции нередко становится причиной конфликтности его пове�
дения, причем он искренне не замечает того, что «все у него
плохие», что «все только и думают, чтобы сделать ему га�
дость». И поскольку он в этом их отношении к себе искренне
убежден, то и считает себя «вправе отвечать на это соответст�
вующим образом»!

Основания для негативной каузальной атрибуции возни�
кают в ситуации реальной или мнимой угрозы потери инди�
видом чего�либо для себя сверхценного. Именно в этом слу�
чае формируется доминанта его сохранения — защиты. В ин�
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дивидуальном плане это, как мы уже сказали, может
возникать в случае ревности — переживания вероятности
утраты сексуального партнера, отношения с которым воспри�
нимаются индивидом как свое неотъемлемое право и цен�
ность. Но для негативной каузальной атрибуции возникают и об�
щественные основания. Вспомним 1937�й: сколько «врагов»
не только искали, но и находили граждане?! При этом в расчет
брались: интонация, оговорка, неудачное выражение, опечат�
ка в тексте, то или иное совершенно безобидное действие.
Здесь была и доминанта атрибутивности — обязательность
трактовки любого из проявлений активности индивида с обяза�
тельной проекцией на его личность и его политические взгляды.
Ведь без «оснований» ни врагов, ни вредителей никогда не на�
ходили, зато сами эти основания настойчиво искались, и их
«находили». Часто они были смехотворны — по меркам иной
общественной системы.

Основанием для этой политизированной негативной кау�
зальной атрибуции был марксистский принцип могущества
(человека), из которого вытекал рукотворный характер всего
общественно сущего: что бы ни происходило, это рассматри�
валось обязательно как дело чьих�то рук. Реальные достиже�
ния производственных коллективов и рекорды техники под�
тверждали идеологическое положение о том, что «советский
человек может все» (имея в виду героизм и достижения).
Но отсюда же — автоматически и вполне логично — следовал
и вывод: раз уж граждане способны на все, а из происходяще�
го не все так уж благоприятно, значит, кто�то заинтересован в
том, чтобы было плохо. Кто это? Конечно же, враги, они за�
видуют нашим достижениям и отдают свои силы враждеб�
ной и тщательно скрываемой деятельности. Как ее распо�
знать? По любым проявлениям активности, в том числе и са�
мым мельчайшим. Сознательный советский гражданин
должен был уметь вникать в эти мелочи, своевременно заме�
чать их и принимать меры, в первую очередь, сообщать «куда
следует». Так что вся страна на некоторый период стала жерт�
вой бреда толкования — негативной каузальной атрибуции,
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которая, охватив страну, сделала ее аналогом больного с па�
раноидной формой шизофрении.

И негативная и позитивная каузальная атрибуция — это
проявления необъективности оценок, тенденциозности от�
ношений (к объектам оценки). Как формируется позитивная
каузальная атрибуция? Она может быть следствием общей
доброжелательности индивида, а порою и его наивности. Тем
не менее позитивная атрибуция для сообщества много цен�
нее, чем негативная: имея дело с другими индивидами, нам
полезнее считать их лучше, чем они есть на самом деле. Выиг�
рыш здесь — в душевном равновесии оценивающего, в поло�
жительных его эмоциях. Этот выигрыш выше и «стратегич�
нее», чем промах в деле, который возник по причине более
высокого мнения о контрагенте, чем он того заслуживал. По�
этому главное требование к положительной каузальной атри�
буции, заключается в том, что она не должна сопровождаться
излишней доверчивостью, мы должны доброжелательно от�
носиться к окружающим, но на всякий случай помнить, что в
принципе «возможно все». В целом же доминанта позитивной
атрибуции сохраняет нам здоровье, и негативная атрибуция
обязательно должна иметь точно выверенный, конкретный
характер и не быть доминантной во взаимоотношениях инди�
вида с окружающими (см. гл. 11).

Здесь полезно четко развести понятия «доверчивость» и
«доброжелательность», т. к. это далеко не одно и то же. Довер�
чивый индивид не обязательно доброжелателен, хотя недобро�
желательные редко бывают доверчивыми. С другой стороны,
доброжелательный индивид обязательно должен быть довер�
чивым. Что такое «доверчивость»? Доверчивость — это устойчи�
вое отсутствие в характере индивида стремления проверять (вы�
верять) воспринимаемую им информацию, т. е. ничего не брать на
веру, при возможности обстоятельно уяснять детали сооб�
щаемого. Но это вовсе не значит быть недоброжелательным.
Доброжелательность — это непредвзято позитивное отношение
к людям и готовность — при случае — сделать для них что�либо
хорошее. К примеру, выполнить просьбу, «пойти навстречу» —
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это вовсе не значит проявить доверчивость. Просто доброже�
лательность должна быть содержательной и базироваться на
полном владении информацией о другом индивиде. При этом
мы не должны отказывать ему в праве иметь свои недостат�
ки — терпим же мы свои собственные! И не обращать его
недостаток против него. Недостатки других важно учиты�
вать и не действовать вопреки, за исключением случаев
крайней необходимости.

У каждого из нас, образно говоря, есть больная мозоль, и
стремление не «наступать» на нее — это как раз и есть одно из
проявлений доброжелательности. И при этом за нами в полной
мере сохраняется право выверять всю исходящую от другого
индивида информацию. Иными словами, доброжелательность
и доверчивость — разные психические явления (и качества ин�
дивида), и одно не должно переходить в другое. При этом доб�
рожелательность должна быть устойчивой доминантой нашего
отношения ко всему окружающему (и люди, и другие живые су�
щества, и рукотворные предметы, и растения), а доверчивость
обязательно должна иметь меру, в том числе и ситуационную.

Позитивная каузальная атрибуция может иметь обоб�
щенный характер, но может иметь и выборочный. К приме�
ру, некий индивид произвел на нас весьма благоприятное
впечатление, и его образ стал для нас позитивно�доминант�
ным. После этого и в свете этого мы начинаем более благо�
приятно для него трактовать его поступки, нам становится
легче воспринимать мотивы этих поступков как возвышенные,
благородные, как диктуемые добрыми намерениями и помыш�
лениями. А все, что не укладывается в эту схему и что — при бо�
льшей объективности — заслуживало бы негативной оценки,
рассматривается нами как случайное, произошедшее против
его воли, по независящим от него обстоятельствам. Иными
словами, при позитивной каузальной атрибуции негативный
поступок индивида мы расцениваем как случайный и не отра�
жающий его индивидуальности, как вынужденный, а при нега�
тивной каузальной атрибуции даже позитивный поступок ин�
дивида мы расцениваем как случайный и тоже вынужденный,
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по принципу «Будь это в ее воле, эта сволочь вела бы себя ина�
че, но этого ей не удалось, вопреки всем ее намерениям».

К позитивной каузальной атрибуции склонны впечатли�
тельные, доверчивые индивиды, «коротко мыслящие», вос�
торженные, экзальтированные, с чертами истероидности.
Чем больше таких в сообществе, тем легче ими управлять.
Стать объектом положительной каузальной атрибуции многих
граждан — мечта и стремление любого политика: ведь от этого
зависят не только результаты социологических опросов, но и
результаты голосования на выборах. И с этой точки зрения
справедливым будет следующее положение: общественное
мнение — это интегральная оценка политиков гражданами. Вы�
сокий уровень каузальной атрибуции может быть и одним из
профессиональных требований для специалистов по поведе�
нию животных (этологов) и дрессировщиков, для работни�
ков правоохранительных органов (следователей, судей).

Таким образом:

� Каузальная атрибуция — типично оценочное явление и
как таковая может быть объективной и необъективной —
позитивно или негативно предвзятой.

� Для каждого из нас жизненно важна способность к нейтраль�
ной каузальной атрибуции — объективности в процессе вни�
кания во внутренний мир других индивидов на основании
восприятия и анализа черт их поведения. Это дает возмож�
ность более правильно понимать других людей и реально
учитывать их подлинные интересы и намерения, без припи�
сывания им злого умысла или враждебности. С другой сторо�
ны, полноценная каузальная атрибуция дает возможность
своевременно распознавать такие намерения.

� Результаты каузальной атрибуции являются основанием
при построении взаимоотношений индивидов. Поэтому
они играют важную роль в жизни общества. Владение
основами такой атрибуции необходимо гражданам любой
страны в той мере, в какой в жизни общества играют роль
власть и политика.
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� Жизненно важные черты индивида — проницательность и
реалистичность — производны от его каузальной атрибу�
ции, в которой важна и способность индивида подмечать
мельчайшие черты и детали поведения других индивидов,
и способность его за допускающими различную интерпре�
тацию действиями других индивидов распознавать их под�
линные намерения.

§ 2. Природа предвзятости

Из сказанного выше очевидно, что каузальная атрибуция —
типично оценочное явление, которое, как и другие виды и спо�
собы оценки, имеет свою специфику. Главное здесь в том, что
мы пытаемся оценивать то, что невозможно воспринять непо�
средственно, и приходится делать это по косвенным при�
знакам, и к тому же путем построения вероятностных моде�
лей того, что происходит в психике другого индивида. Сле�
довательно, это очень сложное оценочное явление.

Как и любой вид оценок, каузальная атрибуция может
иметь свои дефекты, о части которых мы рассказывали
выше. Прежде всего, это необъективность, превышающая ту
меру субъективности, на которую вправе претендовать лю�
бая из наших оценок.

Каждый индивид должен накапливать жизненный опыт,
в том числе и в сфере взаимоотношений, а это значит — уточ�
нять, углублять, модифицировать свои оценки и их способы,
совершенствовать критерии оценивания. Очевидно, что и
процесс оценивания, и система оценок должны быть гибки�
ми: «упертость» — негативная черта характера индивида, в
основе которой именно неспособность его к изменению (пе�
ресмотру, «ревизии») своих оценок в связи с изменяющими�
ся («вновь открывшимися») обстоятельствами. В этом плане
определенное положительное значение имеет такое качество
индивида, как тревожность, именно она заставляет его пере�
сматривать, уточнять, объективировать свои оценки. Важно
лишь, чтобы на основании повышенной тревожности
не формировалась неуверенность в себе, а также чрезмерная
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подозрительность — родственные явления. В свою очередь,
такую неуверенность и подозрительность следует рассматри�
вать как дефект установочной функции психики: дисбаланс
между самой установкой и ее объективацией — вследствие то
ли изначальной слабости установки, то ли повышенной
склонности индивида к объективации, даже в отсутствие но�
вой прагматической информации. Таким образом, и «упер�
тость» индивида в его оценках и его поведении, и повышен�
ная его тревожность и неуверенность в себе снижают качест�
ва его каузальной атрибуции.

Понятие «предвзятость» — негативное понятие из более
широкого круга психических явлений априорности, т. е. за�
ранее (наперед) заданности оценки (и некоторых других
психических проявлений) чего�либо. «Априорность» имеет
два главных вектора смысла. Во�первых, это сама готовность
индивида к чему�либо, во�вторых, это определенность его
поведения в неполностью проясненных обстоятельствах. Го�
товность — сама по себе — это положительное качество в
плане своевременности действий. Но готовность действо�
вать определенным способом при отсутствии необходимой
для этого информации может порождать несоответствие по�
ведения индивида требованиям наличной ситуации.

Априорность — одно из проявлений опережающего отра�
жения психикой человека объектов, процессов, явлений
окружающего мира. Конкретные ее проявления могут быть и
положительными и отрицательными. К примеру, принципи�
альность (индивида) — это положительное явление из круга
априорных, а предрассудки и мнительность — отрицатель�
ные. Мнительный индивид во всем, в том числе и в поведе�
нии других людей, заранее находит (усматривает) плохое,
хотя актуальная информация в пользу этого может и не гово�
рить или такой информации нет вовсе. Порою актуальная
информация (в данном контексте — черты поведения других
людей) позволяет интерпретировать себя как в позитивном,
так и в негативном плане, а индивид неосознаваемо «выби�
рает» негативный.
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Предрассудок — это дефект объективации, фактор неуче�
та доводов разума, оценка индивидом того или иного заранее
то ли по причине отсутствия таких доводов или неспособно�
сти принять их во внимание, то ли по причине установки —
определять для себя все наперед, не учитывая самого процес�
са течения жизни, неизбежно несущего новое. Предрассуд�
ком может быть и ложное верование, и тогда здесь особенно
важен момент оценки его внешним наблюдателем: то, что,
по мнению одного из них, является именно предрассудком
индивида (и, следовательно, оценивается негативно), по
мнению другого, может оказаться (даже) его достоинством.

Предубеждение — это тоже проявление априорности, на�
строенность индивида заранее «против» чего�либо или ко�
го�либо, чаще — на основании какого�либо прошлого собы�
тия. Предупреждение имеет избирательный характер: по от�
ношению к одним объектам, событиям, явлениям индивид
его проявляет, по отношению к другим — нет. Содержанием
предубеждения является (выборочный) негативизм или на�
стороженность, которая по своей природе близка мнитель�
ности.

Предвзятость — нередко встречающаяся особенность
мышления (и поведения) индивида, особенно в быту. Пред�
рассудки же имеют более существенное общественное значе�
ние. Если страдающему предвзятостью «ничего не дока�
жешь», то предрассудок — активное свойство индивида, про�
являющее себя в его поведении. К примеру, наличие
различных религиозных конфессий при едином и общеприз�
наваемом Боге — это не что иное, как сосуществование пред�
рассудков: если какая�либо конфессия истинна, то другие,
видимо, основаны на предрассудках? И по существу, целью ре�
лигиозной борьбы всегда было выставить альтернативные веро�
вания и альтернативные интерпретации основ веры в роли пред�
рассудков, а носителей этих верований и интерпретаций — в
роли «еретиков».

Обратимся к примеру возникновения предвзятости при
нахождении нужного нам дома в малознакомом месте. У ме�
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ня возникла необходимость найти дом�№ на улице �А . При�
быв туда на метро и не увидев вблизи названия улицы, я вы�
ясняю у прохожего, где это? Он показывает в сторону, на рас�
стояние примерно 200 метров. Я иду туда, не глядя на
окружающее: у меня появилась четкая установка (промежу�
точная цель) — сначала дойти до указанного места, а затем
уже смотреть на номера домов.

Придя туда, я обнаруживаю, что это действительно та са�
мая улица, но нужного мне дома на данном ее отрезке нет.
Начинаю искать главное в данный момент: в какую сторону
идет нарастание номеров. Не найдя необходимого, вынуж�
денно возвращаюсь обратно. И по пути, на этот раз уже вни�
мательно рассматривая номера на каждом доме, обнаружи�
ваю, что, оказывается, я сразу вышел на нужную улицу и в
нужное мне место, но этого не заметил. Дело в том, что, когда
я отправился в указанное прохожим место, я не обращал
внимания на название улицы, по которой шел, надо мной
довлело указание прохожего, оказавшееся ошибочным. Вы�
яснилось, что название улицы по ходу моего движения
встречалось дважды. Если бы у меня не сформировалась
установка сначала дойти туда, куда указано, и только после
этого искать название улицы и номер нужного дома, я увидел
бы его раньше. И только неудача поисков заставила меня
осознать ситуацию в целом и начать рассматривать все вни�
мательнее. Следовательно, я не видел очевидного именно
потому, что у меня была установка — сначала дойти до ука�
занного места, а уже там смотреть на номера домов.

Таким образом, нацеленность на некую относительно от�
даленную цель порою мешает воспринимать текущую ин�
формацию на пути к ней. И с точки зрения эффективности
нахождения нужного места сила охарактеризованной выше
установки сыграла отрицательную роль, проявив себя имен�
но как предвзятость — предвзятость восприятия окружаю�
щего. Но ведь подобного рода предвзятость, неосознаваемо
для нас, может сформироваться и в отношении другого инди�
вида, если кто�либо, кому мы доверяем, сообщил о нем нечто
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негативное. В этом случае наше возможное положительное
отношение к объекту то ли сплетни, то ли оговора или нагово�
ра становится их жертвой. И порою мы многое можем при
этом потерять, заранее негативно интерпретируя черты пове�
дения данного индивида, у нас может сформироваться нега�
тивизм, недоброжелательность фактически на «пустом мес�
те».

Как проявления предвзятости к чертам некачественного
оценивания относятся стереотипность и шаблонность воспри�
ятия и поведения. В чем различие? Стереотипность оценок, от�
ношений, поведения определяется излишней силой некоей
установки в сравнении с другими установками. При этом мож�
но сделать вывод, что стереотипность — это проявление недо�
статков в системе установок индивида, а шаблонность — про�
явление слабой его способности к объективации в пределах той
или иной установки и, следовательно, к учету текущей инфор�
мации и особенностей ситуации. Естественно, что это повы�
шает вероятность его собственной неудачи, но может сказы�
ваться и в жизни связанных с ним индивидов.

Вот мнение А. А. Ухтомского (1875—1942) о тех, кто стра�
дает предвзятостью в познавательной сфере: «Ученый схола�
стического склада, который никогда не может вырваться из
однажды навязанных ему теорий, кстати и некстати будет
совать свою излюбленную точку зрения и искажать ею жи�
вые факты в их конкретном значении. Новые факты и люди
уже не говорят ему ничего нового. Он оглушен собственной
теорией. Известная бедность мысли, ее неподвижность,
связанная с пристрастием к тому, чтобы как�нибудь не по�
колебались однажды уловленные руководящие определе�
ния, однажды избранные координатные оси, на которых
откладывается реальность, — какой это типический пример
в среде профессиональных ученых!..

Наиболее изобилующий жизнью тип — это человек, от�
крытый своим вниманием к текущей реальности, заранее
готовый принять действительность такой, какова она есть,
увлеченный искатель истины, который не цепляется за перво�
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начально избранные координатные оси, понимая их относите�
льность, и до конца, до последнего момента, не останавливает�
ся на тех положениях, на которых, казалось бы, с экономиче�
ской стороны можно было бы уже успокоиться, а идет все
дальше и дальше, назойливо учитывая недооцененные детали,
с готовностью ради этих деталей, может быть, радикально из�
менить свой первоначальный путь. Вот опять доминанта, хо�
телось бы сказать — доминанта юности, в которой еще нет ни�
чего подвергнувшегося склерозу и омертвлению, а жизнь ши�
рока и целиком открыта к тому, что впереди».

Итак, догматизм — это одно из проявлений предвзятости,
которая распространяется и на других индивидов, в том чис�
ле и как носителей тех или иных идей или взглядов. Здесь по�
лезно обратить внимание на близость понятий «догматизм»
и «предвзятость», причем и то и другое может быть к тому же
следствием феномена проникновения негативизма в сферу
принципиальности.

Теперь о том, как предвзятость конкретно сказывается на
качестве оценок. Прежде всего, предвзятость препятствует
самому процессу оценивания все новых объектов окружаю�
щего, и поэтому индивид в основном ограничивается сло�
жившимся их кругом. Из�за этого оценка нового может ока�
заться случайной, связанной с посторонними факторами и
не вытекающей из существа дела и свойств объекта. Отсюда,
в частности, настороженность и негативизм «местных» к чу�
жим, посторонним, неизвестным людям, порою опасные
для последних. Далее, предвзятость сказывается на знаке
оценки (а значит, и отношения), потому что там, где они мог�
ли бы быть позитивными, они оказываются негативными.
И напротив, в некоторых случаях предвзятость порождает
позитивные оценки там, где для этого объективно нет осно�
ваний. В результате у индивида может быть положительное
отношение к тому и тем, что и кто этого не заслуживает, и
неоправданно отрицательное отношение к чему�либо или
кому�либо.
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Типичным примером предвзято�положительного отно�
шения индивида к чему�нибудь является некритическое его
следование моде. Когда вещь «модная», многие уже переста�
ют оценивать подлинные (фактурные) свойства этой вещи —
добротность и эстетичность: в их психике критериальность
(в данном случае — соответствие моде) доминирует над фак�
турностью. Им кажется: раз «модно» — значит «хорошо», и
далее в оценку вещи они уже не вдаются. И в результате они
оказываются в роли объектов манипулирования дельцами от
«высокой моды». Таким же психическим путем — в плане ар�
хетипа «свой — чужой» — индивид может оказаться «хоро�
шим» именно и только потому, что он — «свой»; путем пре�
небрежения его фактурными (собственными, неотрывны�
ми, объективно присущими) чертами. Здесь же следует
принять во внимание и некритичное восприятие некоторы�
ми индивидами «звезд» эстрады или кино. В их отношении
начинает проявлять себя необъективно положительная кау�
зальная атрибуция, раз уж средства массовой информации
твердят, что они «звезды». А за такой атрибуцией следует и по�
дражание — это еще один аспект данной проблемы.

Полезно различать два вида предвзятости: первичную (поро�
говую) и вторичную. Если пороговая предвзятость вообще пре�
пятствует процессу оценивания, в том числе и каузальной ат�
рибуции, то вторичная искажает ее результаты. Каковы векто�
ры смысла пороговой предвзятости? Их пять: новизна объекта;
сложность объекта; упорядоченность объекта; содержащееся в
объекте различие; особая ценность объекта. Все это нарушает
критичность как оценочное свойство сознания индивида.
Важна не сама по себе склонность индивида к критике, а спо�
собность его к объективности в оценках. Чем оценка полнее
(развернутее), тем ее субъект критичнее. Чем оценка ближе к
условно�рефлекторной, тем индивид менее критичен.

Вот пять видов пороговой предвзятости и в соответствии
с ними пять негативных черт характера индивида:

— предвзятость новизны — консерватизм;
— предвзятость сложности — примитивизм;
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— предвзятость упорядоченности — вандализм;
— предвзятость различия — завистливость;
— предвзятость сверхценности — «заполошность».

Консерватизм: для индивида плохо все то, что ново, неожи�
данно, неизвестно. Он заранее настроен против нового и вда�
ваться в его подлинные свойства и качества не собирается.
Следовательно, для критичной оценки этого «нового» в пси�
хике индивида возникает как бы порог, через который он не в
состоянии мысленно переступить. И с этого «порога» инди�
вид не приемлет новое как таковое. В результате его сфера
значимого оказывается и узкой, и бедной в деталях. В плане
поведения других индивидов это ведет к неспособности оцен�
ки нестандартного поведения, отсюда — и к неспособности
понимать мотивы нестандартно действующих индивидов.

Примитивизм: все, что более�менее сложно, индивида
раздражает и утомляет, и поэтому он не способен сделать над
собой психическое усилие, чтобы оценить подобный объект.
Восприняв саму его сложность, он не пытается в этой слож�
ности разобраться и заранее не видит для себя в ней ничего
интересного. Подобное свойственно неразвитым индиви�
дам, не обладающим механизмом эмоционального подкреп�
ления детекторов новизны. Поэтому сложность объекта по�
рождает у них только психическое напряжение, лишенное
позитивных черт. Отсюда негативизм индивида к людям, ко�
торые превосходят его квалификацией или интеллектом,
преисполненные недоброжелательностью к окружающим
заявления типа «Люди мы простые!»

Вандализм: в основе его лежит стремление индивида к сни�
жению степени упорядоченности окружающего. Не случайно
многих раздражает преобладание острых углов и прямых ли�
ний в домостроении, и им хочется эту дурную упорядочен�
ность разрушить. И напротив, «глаз отдыхает» при виде изог�
нутых линий, арок, полукругов. Таким образом, явление ван�
дализма имеет вполне определенные нейропсихические
основания. Но собственно вандализмом являются физически
разрушительные действия индивида в отношении наиболее
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упорядоченных и четко организованных объектов окружаю�
щего. И увы, в число таких объектов нередко входят и другие
люди, поэтому легко вспыхивают насильственные действия,
появляется стремление быть «волком» по отношению к «ов�
цам». Сами по себе такие действия вандалу «выгодны» вдвой�
не: они и дают выход (разрядку) накопившемуся психическо�
му напряжению, и снижают способность объекта быть для
них раздражителем.

Негативная реакция на упорядоченность окружающего
предметного мира лежит в основе и «культурного стресса»,
именно упорядоченность, которая как бы подчиняет себе
индивида, а он неосознаваемо (против нее) протестует. Если
при этом индивид не воспитан ценить и уважать рукотвор�
ный мир и его создателей, его раздражение излишней для его
нервной системы сложностью этого мира порождает разру�
шительные тенденции, нередко имеющие «взрывной» ха�
рактер, но порою и характер мелкого вредительства.

Завистливость: различие — подлинная «пища» для завис�
ти. И поэтому носитель различия оценивается завистливым
индивидом негативно, заранее, не вдаваясь в его свойства и
качества, здесь торжествует негативная каузальная атрибу�
ция. Если у оценивающего индивида нет того, что есть у дру�
гого — оцениваемого, то последний нередко «с порога» оце�
нивается негативно, к нему проявляется отрицательное от�
ношение, любая черта или особенность его поведения
воспринимается враждебно, «ставится ему в вину».

«Заполошность»: главную роль здесь играет доминанта
сверхценности для индивида некоторых объектов и отноше�
ний. К примеру, мы являемся свидетелями того, как любые
кадровые изменения на телевидении сразу же воспринима�
ются «журналистской общественностью» или как «полити�
ка» (в негативном ее понимании), или же как «нарушение
свободы слова». При этом для проявляющих повышенную
чувствительность к подобным кадровым переменам заранее
не имеет значения, кого и за что именно снимают или переме�
щают. Даже если речь идет о заведомо аморальных типах, все
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равно их устранение с экрана — «ущемление свободы слова».
Зато одновременно и не без гордости представителями жур�
налистского цеха произносится эпитет «телекиллер», он по�
могает им осознавать себя «властью» — к чему они столь
стремятся. Но считать себя властью (над гражданами) они
стесняются, ограничиваясь надеждами на свою власть толь�
ко над их умами, зато считать себя «властью» над властью
они всегда готовы.

Известно, что свобода слова и выборность власти отно�
сятся к числу важнейших черт демократии, связанных и до�
полняющих одна другую. Так вот, в обществе немало «бор�
цов» за свободу слова, мечтающих быть именно властью —
«четвертой властью», вовсе не на основании свободного во�
леизъявления граждан. А что это, как не отрицание одного из
основополагающих принципов демократии — выборности
власти?! Так что простым гражданам следовало бы относить�
ся более настороженно к этой еще одной профессиональной
когорте претендентов на нелегитимную власть.

Какова в заполошности роль установки — доминанты?
Именно она все и определяет: то, что попадает в ее нейрофи�
зиологическое «поле», заряжается ее содержанием. При этом
доминанта «ущемления свободы слова» обычно оказывается
сильнее доминанты «спор хозяйствующих субъектов», в
иных случаях — весьма весомой для тех же журналистов. А на
каком основании мы называем эту черту поведения подоб�
ных индивидов «заполошностью»? Потому что таков его
стиль! Еще неизвестно точно: что, кого, как, почему и за что,
а уже, говоря словами Высоцкого, «поднялся галдеж и лай»!

Теперь вторичная предвзятость. В отличие от пороговой
она не препятствует оценке объекта, но зато сама эта оценка
оказывается искаженной вследствие того, что критериаль�
ность преобладает над фактурностью, а иногда фактурной
оценки вообще нет. В свою очередь, критериальная оценка
нередко осуществляется по упрощенной процедуре — услов�
но�рефлекторно. Мы выше об этом уже говорили: «поешь»
вместе с нами — значит «свой», со всеми вытекающими от�
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сюда последствиями, не «поешь» — пеняй на себя. При этом
важнейшим основанием для общей оценки объекта (которая
фактически сводится лишь к критериальной его оценке) яв�
ляется принадлежность. Если это индивиды, то главное —
«свои» они или «чужие», «наши» или «не наши». Если это
предметы, то имеет наибольшее значение — «наша» это соб�
ственность или нет. Склонные к похвальбе индивиды пре�
возносят «свое» и ругают аналогичное чужое, завистливые —
чаще наоборот. Но эти черты могут и сочетаться. Здесь архе�
тип «свой — чужой» полностью довлеет над характером кау�
зальной атрибуции: в поведении и характере «своих» заранее
видят множество достоинств, а в поведении и характере «чу�
жих» — множество недостатков или даже «пороков». Понят�
но, насколько это отягощает взаимоотношения индивидов в
сообществе.

Оценка, в том числе и атрибутивная, не должна быть уз�
кой, т. е. однозначной, она должна быть развернутой (сочета�
ние фактурной, конвенциональной, критериальной оце�
нок), а также всесторонней. При этом те черты индивидов и
объектов, которые могут ложиться в основание оценочного
порога, должны учитываться в процессе оценки, но отноше�
ние к ним должно быть не условно�рефлекторным или при�
митивно�установочным, а содержательным, эти свойства
должны учитываться наравне с фактурными свойствами
объекта, но не доминировать (в оценке). Нарушение этого
требования может порождать различные, в том числе и об�
щественно значимые, явления. Это отчетливо проявляется,
в частности, во время конфликтов, в том числе и вооружен�
ных. Вспомним искаженные или ублюдочные черты наших
врагов или «поджигателей войны» на политических карика�
турах. А после окончания конфликта «выясняется», что это
такие же люди, не хуже нас.

Тот или иной оценочный порог становится порою не�
проходимым барьером для критичной (объективной) оцен�
ки и может порождать немало недоразумений и конфлик�
тов. При наличии выраженного оценочного порога индивид
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даже и не пытается вникать в доводы другого, а порою даже и
вовсе его не слушает. Но даже если индивид и склонен вы�
слушать доводы другого, то здесь может сказаться домини�
рующее влияние архетипов «можно — нельзя», «свой — чу�
жой», о чем мы рассказали выше.

Известная всем проблема толерантности — это преиму�
щественно проблема непредвзятости (оценок и отноше�
ний), в том числе и проблема объективности каузальной ат�
рибуции. Но даже если непредвзятая оценка индивида —
объекта атрибуции — отрицательная, к некоторым его вос�
принимаемым нами негативно чертам все равно следует от�
носиться терпимо: индивид таков, каков он есть, и не нам
брать на себя роль Творца, чтобы пытаться изменять его
природу, мы имеем право лишь изменять по своему усмот�
рению черты рукотворных объектов. Особенно неприемле�
ма попытка психически силового воздействия на других ин�
дивидов, ведь самое�самое «законное» и неотъемлемое пра�
во любого и каждого индивида — это его право иметь
собственные недостатки. И это право надо уважать, помня
постоянно, что «недостатком» кого�либо может оказаться
всего лишь его отличие от нас.

В основе оценочных порогов может лежать негибкость
психики индивида, когда он с трудом перестраивается на
оценку ему неизвестного, а от сделанных оценок уже не отка�
зывается ни при каких (вновь открывшихся) обстоятельствах.
При этом порою эта негибкость оценок может сочетаться и с
повышенной склонностью к объективации, что проявляет
себя настороженностью. Но если эта объективация некачест�
венная, если новая информация используется плохо, то эта
настороженность вполне может уживаться с «зацикленно�
стью» индивида на уже сделанной ранее оценке. Это — про�
явление догматизма: жесткости, ригидности оценок, неспо�
собности индивида к модификации оценок с учетом течения
жизни. Наконец, настаивание на ранее сделанной оценке
(оценках) может являться способом самоутверждения инди�
вида. Отсюда такие характерные заявления, как «Я так счи�
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таю!» или «Я сказал!» Следовательно, определенность ранее
сделанных оценок становится фактором самоутверждения
личности во все новых и новых ситуациях, а фактически, и
нередко, основанием самоутверждения индивида оказыва�
ется его негативизм к другим людям, который становится до�
минантой и отношения, и самоутверждения, и каузальной
атрибуции, полностью подчиняя себе ее характер.

Одним из наиболее общественно значимых установоч�
ных явлений психики является доверие. Важно, чтобы оно
формировалось на базе фактурных, а не только критериаль�
ных оценок, последние должны играть лишь вспомогатель�
ную, дополнительную роль и никогда не доминировать над
фактурными оценками. Основанием доверия является соот�
ветствие оцениваемого объекта тому, что нами выработано в
качестве критерия его положительной оценки. Если черты
конкретно оцениваемого объекта совпадают с эталоном по�
добных объектов, у нас возникает положительная его оцен�
ка, которая дополнительно подкрепляется положительными
эмоциями. И тем самым доверие превращается в чувство
(доверия). При этом фактурой доверия является или под�
линность чего�либо, или особенности поведения индиви�
да, которого мы оцениваем как заслуживающего доверия.
Доверие — это всегда прогноз (поведения индивида или
подлинности, если речь идет о вещи), в основе которого ле�
жит сделанная ранее положительная оценка: мы доверяем,
значит, считаем вещь подлинной, а индивида — достойным
(нашего доверия).

Мы можем доверять одному индивиду и не доверять дру�
гому. Но может быть и разная сфера доверия применительно
к одному и тому же индивиду. К примеру, про�Х мы уверены,
что он «никогда не прибегнет к насилию», и в этом плане мы
ему доверяем. Но «обмануть он может», и в этом плане мы
ему не доверяем. Иными словами, доверие — это вероятност�
ное, априорное психическое явление, возникающее на основа�
нии предварительно сделанной оценки, доверием мы как бы
продолжаем ее и распространяем на новый круг (будущих)
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ситуаций и обстоятельств. И кроме того, доверие — это эмо�
ционально насыщенное содержание нашей установки
«внутри» нашего отношения к кому�либо или чему�либо.

Чаще доверие формируется по отношению к индивиду,
поведение которого в различных ситуациях совпадало с ожи�
даемо положительным. Выражение «оправдал доверие»
означает, что индивид, к которому мы испытывали доверие,
в очередной раз (и в важном для нас деле) вел себя ожидае�
мым образом — так, как мы и предполагали (надеялись), бла�
гоприятно для нас. Следовательно, доверие содержит в себе
также и компонент надежды на благоприятное поведение ин�
дивида или подлинность вещи.

А может ли быть доверие к себе? Правильнее говорить об
уверенности в себе, чем о «доверии к себе», ведь произвольно, с
умыслом индивид никогда не стремится и не может стремиться
к тому, чтобы обмануть себя самого. Значит, по отношению к
себе — это уверенность в способности довести до конца зара�
нее задуманное («Хватит ли сил»?), не растеряться, «найтись»
в неожиданной ситуации, преодолеть неожиданное препятст�
вие («Сумею ли я»?). Совпадение надежды на определенную
свою удачу с реально достигаемым эмоционально положитель�
но подкрепляется и тем самым превращает уверенность в осо�
бое чувство — «чувство уверенности в себе». И еще: полезно об�
ратить внимание на позитивную роль чувства долга в поведе�
нии и самовосприятии индивида. Вспомним (Эдгар По,
«Лигейя»): «Но чувство долга вернуло мне самообладание»(!)
Это очень точное и глубокое наблюдение: «доминанта долга не
дает индивиду “упасть духом”».

В целом уверенность индивида в себе базируется на регу�
лярном совпадении благоприятных результатов его деятельно�
сти с его намерениями. Когда ничего путного из намерений
индивида не выходит, причем он и сам порою не знает поче�
му, у него возникает неуверенность в себе — с оттенком
даже и недоверия, получается так, что он сам себя знает не�
достаточно, в первую очередь пределы своих возможно�
стей. Если же эти пределы точно им определены и он дейст�
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вует в этих пределах (аспект соотношения свободы и несво�
боды, см. гл. 6), то он вполне может быть уверенным в себе.
Следовательно, для благоприятного душевного состояния
важно, чтобы уровень притязаний индивида соответствовал
уровню его реальных возможностей и чтобы ребенок в про�
цессе воспитания имел достаточно большой опыт успешных
действий. Постепенно здесь может сформироваться пози�
тивная связь: удачный опыт индивида в одном повышает веро�
ятность удачности его действий в другом, опосредуясь его пси�
хическим состоянием.

С понятием доверия связано и понятие самомнения. Са�
момнение — это проявление избыточно высокой степени до�
верия к себе, завышенной оценки своих возможностей и
способностей, причем нередко проявляется это в том, что
высказываемые им мнения индивид ставит заведомо выше
мнений всех прочих. Родственным этому явлением можно
считать авторитарность — «авторитарную предвзятость».

Авторитарно предвзятый индивид не приемлет того, чего он не
понимает, причем винит в этом он не себя самого, а объект, кото�
рого он не понимает. Если неавторитарный индивид чего�либо
не понимает, он никогда объект за его сложность упрекать
не станет, считая — и не без основания — что это скорее он
сам «недотягивает» до его сложности. Авторитарный же ин�
дивид заявляет: «Я этого не понимаю» таким тоном, будто бы
в этом виноваты окружающие, а не его собственное недо�
мыслие. Для него нечто «плохо!» именно потому, что оно
не соответствует тому, что он способен понять и готов при�
нять. Следовательно, это не вполне обычное непонимание, а
особая этическая (безнравственная) установка. Обычное не�
понимание — это отсутствие у индивида оценки чего�либо и
(или) неспособность эту оценку выработать. Здесь же непо�
нимание принимает личностный характер и всегда наготове
негативная оценка отвергаемого: «Я этого не понимаю!»
Дело в том, что в качестве эталона оценки тех или иных объек�
тов, процессов, явлений окружающего мира у авторитарного
индивида выступает мера его собственной способности к по�
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ниманию чего�либо. И свое собственное непонимание чего�ли�
бо становится для него из недостатка своих способностей спосо�
бом самоутверждения. Но ведь не зря же важной способностью
нравственно развитого индивида считается именно способ�
ность понять другого индивида, а по существу «принять» его —
со всеми его особенностями. Отсюда изначальная недоброже�
лательность авторитарно предвзятого индивида и негативный
характер его каузальной атрибуции, который условно�рефлек�
торно инициируется «непониманием» его всех, чьи мнения,
утверждения, другие проявления активности отличаются от
его собственных. В этом психическое основание тоталитарно�
сти — принуждения других к полному (до мелочей) согласию
с собой. Любопытно, что подобные тенденции тоталитарно�
сти свойственны и некоторым представителям «творческой
интеллигенции», которая в целом, как известно, выдает себя
за антипода тоталитаризма.

Таким образом:

� Явление априорности («заранее заданности») может играть
в жизни индивида как положительную, так и отрицатель�
ную роль. Отрицательная роль выражается различными
проявлениями предвзятости, предубеждений, предрассуд�
ков, положительная — проявлениями принципиальности, а
также надежностью и предсказуемостью поведения инди�
вида.

� Предвзятость, предрассудок, предубеждение — это оце�
ночно�установочные психические явления, выражающие
пониженную способность индивида к объективации сво�
их оценок, в том числе в плане каузальной атрибуции, а
следовательно, и в сфере взаимоотношений. В результате
в его психике формируются оценочные барьеры, препят�
ствующие «свежему» восприятию других людей, а также
объектов, процессов, явлений окружающего мира. Оче�
видно, что жизнедеятельность подобных индивидов ме�
нее успешна, поскольку вероятность негативных проис�
шествий в их жизни от этого возрастает. Порою таким ин�
дивидам бывает нелегко и прожить и выживать.
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Глава 4. Стратегия выживания
в конфликте

Конфликты — частое, типичное, но не вполне естествен�
ное проявление активности индивидов в условиях сообщест�
ва. Ведь по ходу и в результате конфликтов его участники по�
рою причиняют и себе, и себе подобным огромный ущерб,
причем не только друг другу, но и совершенно посторонним
людям, оказывающимся втянутыми в этот конфликт поне�
воле. Ущерб от конфликтов сопоставим с ущербом, кото�
рый потерпело человечество от стихийных бедствий и при�
родных катаклизмов, от разгула особо опасных инфекций.
Поэтому конфликты — явление нежелательное, и человече�
ству предстоит еще вырабатывать способы предотвращения
и разрешения конфликтов.

Однако, к сожалению, бывают конфликты и объективно
вынужденные: ведь среди представителей вида «человек ра�
зумный» немало мерзавцев, отморозков, жуликов и прохо�
димцев. Неужели терпеть их действия? Есть индивиды алч�
ные, чрезмерно экспансивные, направляющие свою энергию
не на познание и творчество, а на корыстное воздействие на
себе подобных.

Тем не менее каждому современному человеку необходи�
мо иметь понятие о природе конфликтов и видах конфликт�
ных ситуаций и уметь выходить из них с минимальным
ущербом, если уж конфликт не удалось предотвратить изна�
чально. Умение делать это — существенный фактор выжива�
ния. К сожалению, могущество ноосферы, о которой писали
В. И. Вернадский (1863—1945) и Тейяр де Шарден
(1881—1955) действительно велико, но не столько по косми�
ческим меркам, сколько по масштабу вреда, который чело�
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вечество как вид наносит самому себе: это его негативное
могущество.

Значимость конфликтов во взаимоотношениях сооб�
ществ и в повседневной жизни индивидов сделала необходи�
мым возникновение особой науки — конфликтологии, кото�
рая изучает природу конфликтов, их динамику, действую�
щие в них силы, а также вырабатывает рекомендации по их
предотвращению и улаживанию. В этой главе мы расскажем
о конфликтах в аспекте выживания, включая проблему фор�
мирования в ходе воспитания понимания подрастающим
поколением не только сущности самого явления конфликта,
но и ценности такого способа его прекращения, как компро�
мисс.

§ 1. Сущность конфликта

Конфликт — это особый процесс и ситуация в жизни ин�
дивида или сообщества, а также во взаимоотношениях меж�
ду странами, отражающая различие их интересов. По своей
сути конфликт — это всегда процесс дележа или передела че�
го�либо значимого для его участников, которые не видят иной
возможности отстоять свои интересы иначе, чем силовым воз�
действием на индивидов или сообщества, имеющие идентич�
ные, но противоположные интересы.

Конфликт — особый вариант проявления идентично�
сти, идентичность противоположных интересов. Если инте�
ресы индивидов или сообществ лежат в «разной плоско�
сти», конфликта обычно не возникает, т. к. для него нет
оснований. Идентичность же интересов как бы привязыва�
ет потенциальных участников конфликта к тому, что стано�
вится предметом дележа и связанного с ним противостоя�
ния — противоборства. Все вместе это позволяет дополнить
представления об идентификации и идентичности поняти�
ем «вектор идентичности». Оно четко говорит о том, что са�
мой по себе идентичности (интересов) недостаточно для
понимания той или иной ситуации во взаимоотношениях
вовлеченных в нее индивидов или сообществ, важен вектор
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этих интересов. А конкретнее — их противоположность, но
в сочетании с идентичностью. Тут�то почти неизбежным и
становится столкновение. Здесь�то и возникает противо�
действие, противоборство, борьба — все эти понятия входят
в понятийное поле понятия «конфликт».

У каждого конфликта несколько базисных черт, среди ко�
торых укажем следующие.

Во�первых, это значимостная природа конфликта: конф�
ликт всегда «наполнен» значимостью того, из�за чего он про�
исходит. Обычно участники конфликта имеют меру значимо�
сти (необходимости для себя) объекта дележа. Значимость же
эта определяет меру сил, которые они готовы приложить —
затратить в ходе конфликта. К примеру, если «ставка очень ве�
лика», индивид или сообщество готовы отдать «все силы»,
«полны решимости» (отстоять свои интересы). Если же «став�
ка» не очень велика, индивид вступает в конфликт неохотно
или же может, попросту говоря, «махнуть на это рукой» и в
конфликт «не ввязывается».

Во�вторых, эмоциональность конфликта: обязательность
эмоций, которые проявляют его участники. Это самые раз�
личные эмоции: предвкушение «победы», уверенность в сво�
их силах, «решимость довести дело (читай: дележ) до конца».
При этом чем выше значимость объекта дележа и чем энер�
гичнее претенденты на данный объект, тем эмоций больше.

В�третьих, энергетические свойства конфликта: обычно, в
ходе именно конфликтов индивиды или сообщества прояв�
ляют максимум энергии — из той, на которую они способны.
Поэтому масштаб конфликта определяется и уровнем «став�
ки», и числом заинтересованных и вовлеченных, и степенью
их стремления «не упустить свое», а порою и «отхватить чу�
жое». Здесь надо четко различать чисто физически силовой
потенциал конфликта и потенциал психический: порою фи�
зически более сильный индивид уступает ярости физически
более слабого, как бы утомляясь ситуацией конфликта. Поэ�
тому в доведении конфликта до его успешного завершения
важную роль играет волевой потенциал его участников.
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В�четвертых, векторные свойства конфликта. Отстаивая
свои интересы, индивид или сообщество всегда осуществля�
ют две проекции: себя и свои интересы на объект дележа, а
также себя и свои возможности (воздействовать) на того, кто
претендует на обладание (владение) тем же объектом. Участ�
ники конфликта всегда претендуют на нечто, проявляют
притязания, предъявляют требования. И всегда здесь проти�
воположность и взаимная направленность векторов их инте�
ресов и сил, и контакт в общей точке — физическом или вир�
туальном месте нахождения объекта дележа.

Взаимодействие сторон конфликта может быть непосред�
ственным (физическое и эмоциональное воздействие друг на
друга) или же опосредованным в случае, если конфликт про�
исходит на расстоянии, с использованием неких передающих
силу механизмов. Напомним здесь о «бесконтактном» харак�
тере многих современных боевых противостояний. Воздейст�
вие в ходе конфликта может быть и информационным. В этом
случае информация всегда содержит в себе угрозу — угрозу
значительно большей потери, чем ставка данного конфликта,
так что противник должен задуматься: «Не потеряю ли я боль�
ше в результате своей победы в данном конфликте?» Это —
принцип пирровой победы, основанный на событиях войны
Пирра с Древним Римом.

Векторные свойства конфликта любопытным образом
проявляют себя в случаях, когда объект конфликта «лежит в
стороне», а его участники «бьют» друг друга. А в это время
кто�то третий спокойно данную «вещь» забирает, поскольку
они излишне увлеклись самим по себе противоборством и
утратили доминанту восприятия объекта дележа. Это — проб�
лема «третий в конфликте». По этой же причине порою мел�
кое столкновение из�за пустяка может обращаться в круп�
ный конфликт, если его участники настроены на само по
себе силовое противостояние. Подобное бывает или по при�
чине глупого мнения об избытке у себя сил, или же по при�
чине порою неосознаваемого стремления разрядки психиче�
ского напряжения, возникающего без связи с предметом де�
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лежа, совсем по иным причинам. Так что данный конфликт
становится лишь поводом к началу давно назревшего более
масштабного конфликта. Подобных случаев было немало в
истории войн.

Есть объекты, которые невозможно поделить в чисто фи�
зическом плане, откладывая одну его часть в одну сторону, а
другую — в другую. В этом случае дележ может происходить
путем информационного воздействия сторон друг на друга, с
использованием самых различных возможностей. В конеч�
ном счете они сводятся к силовым, но информированность и
гибкость поведения обладают большим потенциалом умело�
го использования силы. Ведь порою и более слабый, но на�
стойчивый (психически более сильный) может победить бо�
лее, казалось бы, сильного, но не умеющего сконцентриро�
вать свои силы в решающий момент и в решающем месте.
Нередко это выступает как проблема противоборства спло�
ченного меньшинства, готового на все, и диффузного боль�
шинства, которое никак не может собрать силы в кулак,
чтобы отстоять свои интересы. При этом высокозначимые
объекты дележа, которые невозможно разделить на части,
чтобы затем их можно было распределить среди участни�
ков конфликта, порождают особенно яростные противо�
стояния. Причем с течением времени объект дележа может
неоднократно переходить «из рук в руки». Так что принцип
«Победитель получает все» надо расценивать с учетом это�
го факта.

Здесь важно отметить такую черту некоторых индивидов
(и сообществ), как конфликтность — склонность к конф�
ликтам (инициировать конфликты, «ввязываться» в них).
Каковы ее основания? Во�первых, это неумение индивида
четко оценить, принять, осознать свои подлинные интере�
сы. Во�вторых, неумение соотнести данный интерес со всей
их системой. Иногда в погоне за чем�то ставшим актуальным
и по этой причине представляющимся завышенно значи�
мым в конечном счете — все вместе — участники конфликта
теряют намного большее, ведь умением управлять течением
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конфликта и минимизировать его последствия обладают да�
леко не все. Кроме того, при участии в конфликте множества
индивидов среди (внутри) каждой из сторон конфликта мо�
гут возникать и свои собственные, дополнительные интере�
сы, влияющие на ее активность в конфликте. Так или иначе,
но нередко последствия конфликта для обеих сторон оказы�
ваются намного более отрицательно значимыми, чем воз�
можный выигрыш одной из сторон в результате победы в
конфликте.

Возвращаясь еще раз к понятию конфликтности (индивида
или сообщества), отметим, что «конфликтный» всегда склонен
проявлять конфликтообразующую инициативу, нередко превра�
щая нейтральный или до поры никому не нужный объект в
предмет конфликта. Порою конфликтообразующая инициа�
тива становится следствием непомерных претензий: некто
начинает претендовать на владение тем, что до поры было об�
щим достоянием и совместно использовалось без каких�либо
осложнений.

Что же еще способствует конфликтному (конфликтооб�
разующему, конфликтопровоцирующему) поведению инди�
вида?

— Неуважение к нуждам другой стороны, отказ ей в праве
иметь собственные интересы, которые могут вступать в
противоречие с чьими�либо еще.

— Повышенная возбудимость индивида и реакция на всяче�
ские пустяки как проявление неспособности отделять су�
щественное от несущественного. Порою это просто
«вздорный характер».

— Слабая и негативная каузальная атрибуция, когда некоему
индивиду или сообществу приписывают негативизм и
злые умыслы относительно себя. В этом случае вступление
в конфликт мотивируется стремлением превентивно обес�
печить свою безопасность (хотя порою ей ничто не угро�
жает).

— Наличие комплекса обиды или комплекса угрозы: инди�
виду или сообществу постоянно кажется, что кто�то пы�
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тается их «опустить» или «сломать» и надо лишь найти
того, кто подобное мог бы осуществить, — здесь реакция
не на реальное поведение кого�либо, а на приписанные
ему негативные умыслы на основании ложной каузаль�
ной атрибуции, над которой довлеет комплекс обиды или
угрозы. Очевидно, что личность с внутренними конф�
ликтами всегда так или иначе переносит их вовне — в
сферу общения.

— Принципиальная неспособность индивида или сообще�
ства к компромиссу, т. е. доминанта завышения ставок по
ходу конфликта. Как только одна из сторон конфликта
видит готовность другой стороны пойти на уступки, так
сразу же начинает завышать свои ставки, требуя больше�
го, чем то, на что она была согласна сначала. Одной из
причин такого поведения является сочетание алчности с
восприятием готовности кого�либо идти на компромисс
как на проявление его слабости. В результате любая по�
пытка одной из сторон пойти на (взаимные) уступки вос�
принимается как ее слабость, и в итоге вместо компромис�
са возникает новое обострение конфликта. Такие конфлик�
ты неразрешимы в принципе и могут тянуться
десятилетиями, вспыхивая вновь и вновь, как только их
участники накопят новые силы для их продолжения.
Здесь доминантой конфликта может быть также и интуи�
тивная ненависть его участников друг к другу, довлеющая
над его содержательной стороной и здравым смыслом.

— Вкладывание в конфликт духа соревнования: кто побе�
дит? При этом сама по себе «победа» начинает доминиро�
вать над фактическими интересами. Сюда же следует от�
нести и склонность главарей сообщества, вступившего в
конфликт, к гедоническому риску: им нравится конф�
ликт, они получают от него удовольствие, тем более если
имеют возможность участвовать в нем издали, лишь ру�
ководя конкретными исполнителями силового противо�
действия. Здесь отчетливо проявляет себя антиномия опо�
средования — возможность действовать в своих интересах
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чужими руками. Это тот самый случай, описанный в пес�
не Высоцкого, когда одному «звезда падает на погоны», а
другому — «бьет в лоб». Напомним также, что солдаты
воюющих сторон значительно чаще проявляют склон�
ность к «братанию» с противником, чем их командиры.
А уж самые главные командиры — те и вообще бывают
непримиримыми! Вот если бы им самим посидеть в око�
пах!.. Обращаясь к случаям международного террора,
особенно с участием смертников, полезно помнить, что
его главари, те, кто направляет и финансирует действия
исполнителей — жертвующих собой за черное дело, —
весьма бережно относятся к «своей шкуре»: уж они�то
точно собой жертвовать не будут! Это — наиболее слабое
звено международного терроризма, и успех в борьбе с
этим явлением определяется возможностью выявления
и физической ликвидации их главарей оперативными
средствами, так, чтобы они не успевали получить под�
держку борцов за «права человека», требующих «леги�
тимного» с ними обращения. И будьте уверены, если
Бен Ладен будет пойман, в мире найдется множество
адвокатов, «самоотверженно» (за деньги!) выискиваю�
щих смягчающие обстоятельства его бесчеловечной де�
ятельности.

— Неумение индивида правильно контактировать с окру�
жающими. Вспомним, что ребенок примерно после трех
лет, идя по улице с матерью, называет объекты, мимо ко�
торых они проходят: родители приучают к этому ребен�
ка, чтобы развивать у него речь и знание окружающего.
Называют они и встречных: «дядя большой», «мальчик
маленький», «собачка добрая», «киса белая»… Сначала
объекты называются ребенку взрослыми, затем он их
повторяет, а в последующем называет самостоятельно.
На этом основании у детей развивается привычка давать
характеристики всему окружающему, поэтому ребенок
не только осваивает оценочную функцию, но и обретает
привычку громко высказывать (матери) свои оценки.
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Следующим этапом психического развития является
торможение голосовых реакций, с переводом оценок во
внутреннюю речь, в том числе и с учетом ситуации. Прояв�
лением этого этапа является способность ребенка сказать
что�либо (обычно именно оценку) на ухо матери, тихим го�
лосом. Но если индивид в своем психическом развитии сла�
бо осваивает эту функцию торможения и зафиксируется на
этапе громкого высказывания оценок, то и во взрослом со�
стоянии у него проявляется тенденция вслух комментиро�
вать происходящее, даже если никто его об этом не просит.
При этом он плохо учитывает ситуацию и реакцию окружа�
ющих. В результате такой манеры он причиняет окружаю�
щим обиды своим бестактным поведением. Поэтому конф�
ликт может начаться даже без объекта дележа, по существу,
«делится» здесь самоуважение — один к нему стремится,
другой на него невольно посягает, без всякой пользы для
себя, а просто вследствие дефектов психического развития.
Следовательно, это второе главное основание конфликтов
(наряду с дележом) — неумение некоторых индивидов вес�
ти себя в сообществе. Но и здесь так или иначе происходит
столкновение интересов. Кстати, такие явления, как дет�
ские дразнилки, обидные прозвища у подростков и даже во�
ровские «кликухи», а также известные всем партийные
клички у большевиков — все это более развитые явления,
но того же ряда, что и высказывание маленьким ребенком
оценок окружающего.

Конфликтное поведение индивидов, не «умеющих вести
себя» (в сообществе»), связано не только с указанными выше
их чертами, но также и с неспособностью к оценке произво�
димого ими впечатления, ответных мимических и голосовых
реакций других индивидов: у них отсутствует обратная связь
между их действием и его результатом, так что к коррекции
своего поведения они оказываются мало способными.
— Есть индивиды, получающие удовольствие от скандалов

и склок. Они тяготеют к конфликтным ситуациям, а по�
рою такие ситуации становятся предметом их профессио�
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нальной деятельности. Напомним о существовании про�
фессиональных клакеров, кверулянтов, манифестантов и
протестантов, так и выискивающих повод для проявле�
ния своей активности нередко с приятным для них добав�
лением — платой. И повод этот порою «идейный», вроде
защиты «прав человека» или борьбы против генетически
измененных растений. А то и в защиту зеленых лягушек в
болотах Австралии.
Особенностью профессиональных скандалистов являет�

ся их способность чутко улавливать ход скандала (конфлик�
та), умело «подливать масло в огонь», когда он начинает за�
тухать, или вовремя отступать, когда они начинают чувство�
вать, что «зашли слишком далеко». Они — мастера и
провоцирования, и затягивания, и прекращения скандала, как
только почувствуют в том или ином из этого свою выгоду.
Вот пример умелого скандалиста. Советское время, магазин
«Березка». Хорошо одетый мужчина закатывает продавщице
скандал, привязавшись к какому�то пустяку и громко «воз�
мущаясь». Воспринимающий эту неприятную сцену другой
покупатель просит его так не кричать. Тот в ответ — очень ти�
хим голосом, чтобы не слышал никто из присутствующих,
говорит ему: «Дурачок!..» И явно ожидает ответа на повы�
шенных тонах. Тот, сообразив, что и его провоцируют на
скандал, тоже тихо, чтобы окружающие не слышали, отвеча�
ет: «Сам такой!» Услышав этот ответ, первый, не проявляя
никакой реакции, вновь обращается к продавщице и про�
должает кричать. Что это, как не проявление полного само�
обладания и умения использовать ситуацию скандала для
некоей разрядки — быть может связанной с желанием при�
обрести эту вещь при отсутствии чеков «Внешпосылторга»?
Или же как истероидная реакция импотентного мужчины на
сексуальный стимул — внешность девушки�продавщицы.
— Конфликтность как результат авторитарно�негативистиче�

ской психической проекции: индивид постоянно мыслен�
но накладывает свой образ на окружающих и все разли�
чия трактует не только как их недостаток, но даже и как
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вызов себе. Или же различия он воспринимает именно
как их дефект и начинает выражать к ним пренебреже�
ние. Здесь имеет место негативная психическая проек�
ция, психическая экспансия, авторитарное мировоззре�
ние, нетерпимость к различиям — тенденция выискивать
различия, чтобы затем негативно на них реагировать.

— Наличие большой физической силы и энергии при отсутст�
вии трудовых и интеллектуальных запросов, при этом энер�
гия находит разрядку лишь примитивно�силовым противо�
стоянием. Занятие спортом подобных индивидов может ка�
нализировать их энергию в цивилизованное русло.

— Склонность человека к дележу чего�либо как таковому —
одна из базисных причин для противостояния, соперни�
чества, конкуренции. К примеру, сплоченность до поры
большинства групп индивидов, особенно если она по�
рождается противостоянием другой группе, легко нару�
шается именно возникновением конфликтной ситуации
дележа: начинается дележ внутригруппового статуса и,
как следствие, раскол. Нередко внутригрупповой ста�
тус — последнее и единственное, что начинают делить,
когда делить, казалось бы, больше нечего.

На течении любого конфликта сказывается соотноше�
ние меры выгоды от овладения объектом дележа и того, яв�
ляется ли сам по себе процесс конфликта привлекательным
или непривлекательным для индивидов. Чем сам по себе
этот процесс больше привлекает их, тем больше у них конф�
ликтов, тем более затяжной характер последние могут при�
нимать. У здравомыслящих всегда существует свой уровень
устойчивости (вовлекаемости) в конфликт: чем агрессивнее,
алчнее, экспансивнее индивид, тем ниже у него порог
вступления в конфликт — то, что нормальному индивиду
психически надо преодолеть в себе, чтобы вступить в конф�
ликт. А конфликтный индивид делает это «с душой». По су�
ществу, конфликтность — это «умение» найти для себя ущерб
в действиях другого, о чем этот другой порою даже и не подо�
зревает. При этом первый становится инициатором конф�
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ликта, своими действиями он вовлекает в конфликт других,
быть может ни о каком противостоянии или борьбе и не по�
мышлявших. Но по ходу конфликта может выясниться, что у
поневоле втянутого в конфликт индивида намного больше
сил, чем у его инициатора, и тогда именно последний оказы�
вается «пострадавшей стороной».

Нередко утверждают, что в основании конфликта ле�
жит непонимание индивидом себя и другого. Но это реаль�
но лишь в случае взаимного ущемления интересов потен�
циальных участников конфликта. Наиболее серьезные
конфликты — по основательным поводам — бывают имен�
но в случае, когда индивиды очень четко осознают свои
интересы и полную их несовместимость. Правда, подоб�
ные индивиды способны и проявить расчетливость, если
объективные возможности ситуации допускают компромисс
(см. ниже). Следовательно, конфликты по недоразумению
или по вздорным «причинам» все же менее серьезны.

Конфликты бывают и в семье, в том числе и между взрос�
лыми и детьми. Здесь тоже находится, что делить, к примеру,
степень самостоятельности подростка. Родители нередко
необоснованно претендуют на полное руководство его дей�
ствиями, поступками, контактами, и чаще — из добрых, но
неразумных побуждений. Но иногда и неосознаваемо как
проявление авторитарности. Как только подросток начинает
ощущать, что его потребность самостоятельно руководить
своими действиями (законное право развивающейся лично�
сти и необходимый элемент взросления) ущемляется, он на�
чинает противодействовать родителям в их ограничивающей
его активность деятельности. Поскольку у подростка нет сил
«на равных» конфликтовать со взрослыми, и в их конфлик�
тах он является слабой стороной, единственным доступным
выходом для него может оказаться психологический выход в
«открытое пространство»: за пределы семьи, в компанию, на
улицу и даже, увы, в «подворотню». Здесь важно понимать,
что в ходе взросления потребности ребенка развиваются и
видоизменяются, сфера деятельности расширяется, и поэто�
му характер его взаимоотношений с родителями обязательно
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должен меняться при сохранении, конечно, ведущих доми�
нант этих отношений: взаимной привязанности, уважения,
заботы. Но как раз наиболее ценное — связь между родите�
лями и подростком — первым страдает по ходу их конфлик�
тов.

В какой степени взаимопонимание его участников влия�
ет на течение и исход конфликта? Здесь отношения двойст�
венные. С одной стороны, взаимопонимание считается по�
ложительным фактором вообще во взаимоотношениях ин�
дивидов. Но что, если это — взаимное осознание полной
несовместимости своих интересов и невозможности достичь
компромисса (особенно если объект дележа неделим)? Тем
не менее и здесь есть некий позитивный момент — наличие у
участников конфликта общей меры в оценке ситуации, а это
порою способствует проявлениям их здравого смысла —
очень важного качества участников любого конфликта, т. к.
«научное мышление» здесь вряд ли выручит (см. гл. 8).

А что, собственно, приходится делить индивидам, всту�
пающим в связи с этим в конфликты? Объекты дележа «ста�
ры как мир»:

— территории (начиная от небольших земельных участков
до целых регионов);

— власть (от внутригруппового статуса до государственной
власти, а также конкретная власть в повседневных взаи�
моотношениях индивидов, включая родителей и детей);

— общественное положение, престиж, признание, офици�
альная оценка «заслуг»;

— материальные ценности — движимость и недвижимость,
деньги, драгоценности, бытовое имущество.

При этом дележ имеет два вида. Во�первых, это дележ�рас�
пределение, при котором каждому участнику конфликта
что�нибудь достается более�менее «справедливо». Во�вторых,
это дележ�захват — присвоение себе одним из участников
«львиной доли». Вспомним в связи с этим персонаж из сказки
английского писателя�сатирика Уильяма Теккерея (1811—1863)
«Шипы и розы» — короля по имени Заграбастал Первый.
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Любой конфликт — это, как говорилось выше, и ситуа�
ция и процесс. Как процесс он имеет следующие фазы:

— начало («инцидент») — первое столкновение участников
вследствие недоразумения или осознания ими своих про�
тиворечий;

— разгорание (нарастание интенсивности);
— достижение максимума (наиболее активное приложение

сил участников, наиболее интенсивное или даже ярост�
ное противодействие);

— затухание, или затягивание («тление»);
— завершение (или «разрешение»).

При этом, как и любое противостояние, столкновение,
противодействие, конфликт всегда сводится к векторному
противостоянию: если на одной его стороне оказывается
больше одного участника, то или они объединяются, или
второй «выходит из конфликта», переходя на позиции на�
блюдателя. Порою он делает это с умыслом: пока две сто�
роны конфликтуют и их внимание замкнуто друг на друге,
постараться самостоятельно добраться до объекта дележа
и «унести все». И это — еще один из аспектов проблемы
«третьего в конфликте». Еще одна роль «третьего»: внеш�
ний наблюдатель считает конфликт неуместным, нежела�
тельным и, обладая преимуществом в силе, подавляет ак�
тивность участников конфликта, физически принудив их
«разойтись» или же запугав. Те, осознав, что могут поте�
рять большее, чем то, из�за чего между ними происходит
конфликт, вынуждены «разойтись в стороны».

Таким образом, «третий» в конфликте может играть четы�
ре роли:

— объединение сил с одной из сторон, чтобы выигранное
затем поделить между собой (основание для возможного
последующего конфликта!);

— выход из конфликта и переход на позиции «наблюдателя»
(иногда даже со «спортивным интересом»);
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— захватывание объекта дележа, пока стороны конфликта
взаимно увлечены самим процессом противостояния;
тогда они вскоре и с разочарованием убеждаются, что
«делить�то стало уже нечего»;

— вмешательство в конфликт с целью его подавления или
урегулирования, это нередко является прерогативой вла�
сти, которая или подчиняет своему приказу участников
конфликта, или забирает у них объект дележа, переводя
его, к примеру, в общую собственность, или наказывает
участников за конфликт, поскольку он может быть невы�
годен всем вместе членам сообщества (к примеру, вели�
кий князь подавляет распри удельных князей, поскольку
они ослабляют государство).

Процесс конфликтования может быть скрытым и явным.
Порою его участники ведут «борьбу под ковром». Это проис�
ходит обычно в присутствии третьей силы, которая может
осудить их за этот конфликт или покарать. Таковы, к приме�
ру, конфликты чиновников в системе власти: главе государ�
ства их конфликты совершенно ни к чему, и гражданам они
неприятны, радуются только те, кто может зарабатывать на
разжигании конфликта или оповещении о нем «обществен�
ности». Естественно, что это средства массовой информа�
ции, которые в отсутствие достойных «информационных
поводов» готовы воспользоваться и недостойными, в том
числе надуманными. Но порою в их действиях может быть и
польза для общества в случае раскрытия «борьбы под ков�
ром», которая диктуется исключительно своекорыстными
интересами участников такой борьбы и совсем не нужна об�
ществу.

Еще один аспект оценки конфликта, связанный с вышеска�
занным, — зрелый конфликт и конфликт незрелый. Зрелым кон�
фликт является в случае, если участники его полностью опре�
делились в своих интересах и противоречия их прояснились.
Но порою в процесс дележа вовлекается множество участни�
ков, и «каждый тянет в свою сторону», так что дележ превра�
щается в свалку: «Передрались или переругались все». Зре�
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лым конфликт становится с того момента, когда сторон
оказывается только две, а остальные перешли на позиции
сочувствующих, нейтральных или заинтересованных на�
блюдателей или свидетелей. Наблюдателей конфликта
обычно больше, чем свидетелей, т. к. «свидетельство» пред�
полагает близость к ситуации конфликта, наблюдать же за
ним можно и издали, отслеживая его ход по информации,
получаемой из различных источников. Наблюдателя в кон�
фликт вовлечь труднее, чем свидетеля, но иногда он оказы�
вается «втянутым» в него невольно. Вместе с тем в конф�
ликте могут быть прямые и косвенные участники: последние
помогают одной из сторон на расстоянии и порою разжига�
ют ее непримиримость.

Порою индивиды могут делить что�либо по строго опре�
деленным правилам и с полным уважением друг к другу —
без стремления причинить ущерб. Такие случаи более или
менее регламентированного противостояния относятся к
числу соперничества, цивилизованной конкуренции. А по�
рою индивиды — участники конфликта, но делят чужое, это
воровской конфликт.

Особое место в жизни человечества занимают религиоз�
ные конфликты, когда представители различных конфессий
(ах, как они в этом схожи!) пытаются присвоить себе Промы�
сел Божий, привычно грозя от Его имени карами и осуждая
тех, кто с ними в чем�либо не согласен. Разве не приходится
слышать от кого�либо: «Бог тебя накажет за это!» — как будто
бы им известны все Его помышления. Или они себя самих
воспринимают в Его роли?

Одной из основных причин особого упорства, непримири�
мости, кровопролитности конфликтов на религиозной почве
(заметим: почве служения Добру!) является то, что всегда это
конфликт идеологий. Каждая из них бескомпромиссно наста�
ивает на своем исключительном праве выступать от имени
Бога. При этом важно, что именно религиозная идеология как
особое общественно�духовное явление вовлекает в свою сферу
особенно большое число индивидов, вовлекая их в духовное
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рабство и подчиняя их интересам представителей соответству�
ющей конфессии. Костры инквизиции. Варфоломеевская
ночь. Распятия «еретиков» (и другие исторические события).
Все это — выражение стремления представителей различных
конфессий присвоить себе Бога и оправдывать любые свои
действия служением Ему. Вспомним о конфликтах представи�
телей христианства, ислама и иудаизма: Бог ведь у всех един, но
способы служения Ему и подчинения себе от Его имени мно�
жества индивидов различны. Именно из�за этого и возникают
конфликты. Если бы все они думали о самом Боге, конфликтов
не было бы. Но думают они о дележе, причем религиозное про�
тивостояние распространяется в том числе и на этнически
очень близкие народы, напомним о двух «коленах Авраамо�
вых» — иудеях и палестинцах.

По ходу дележа конфликты могут возникать по различ�
ным его аспектам:

— конфликт относительно правил дележа;
— конфликт в связи с самим процессом дележа;
— конфликт в связи с недобросовестностью одной из сто�

рон, пытающейся «передергивать» по ходу дележа, кото�
рый поначалу происходит вроде бы мирно.

Дележ — социально наиболее значимое и наиболее рас�
пространенное общественное действие (процесс, процеду�
ра, операция, деятельность), поэтому вся общественная
жизнь может рассматриваться и в этом аспекте. Вместе с
тем понятие сотрудничества столь же базисное для сообще�
ства, и поэтому конфликт тем более вероятен, чем меньше
индивиды готовы к сотрудничеству, и наоборот. Но, ко�
нечно, итоги сотрудничества — текущие или этапные —
должны удовлетворять всех его участников, так что и со�
трудничество подчинено принципу значимости (его резуль�
татов).

Любой конфликт в конечном счете завершается, но на его
месте может вспыхнуть новый в случае, если кто�либо из
участников не полностью удовлетворен результатом. Вре�
менно он с ним может смириться, однако потенциал такого
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смирения ограничен, и индивид начинает ругать себя за
«уступчивость», «недостаточную твердость», у него может
вспыхивать чувство «обделенности». Кроме того, конфликт
может рассматриваться и как нежелательное осложнение со�
трудничества. Здесь могут проявить себя и неумелость парт�
неров в общении и скрытое нежелание какой�либо из сторон
сотрудничать. Между тем само пребывание индивида в сооб�
ществе обязывает его именно к сотрудничеству, а те, кто к
нему не способны, могли бы отправиться на необитаемый
остров и там «получить все»!

Для понимания сущности конфликта помимо сказанного
полезно учитывать также структуру конфликта. Это:

— участники («стороны») конфликта;
— наблюдатели и свидетели конфликта (нейтральные или

заинтересованные);
— сам процесс конфликта (динамика, уровень противосто�

яния и мера прилагаемых в противодействии сил);
— мера выгоды (то, из�за чего конфликт возник, иногда

очень значительная, но порою и «пустяковая»);
— мера стоимости для каждой из сторон конфликта дости�

жения удовлетворительных для себя результатов;
— новое положение дел, которое возникает в результате за�

вершения конфликта, т. е. изменения в физическом и
общественном положении его участников. Один, к при�
меру, имеет выгоды и несет последствия своей «победы»,
другой — ущерб и последствия своего поражения, и это
может изменять соотношение их статуса в сообществе
(некто «выиграл власть», некто «обеспечил себе преиму�
щественное право»…). Но порою в результате конфликта
проигрывают все его участники. Самый простой (быто�
вой) пример: двум повздорившим детям родители «на�
драли уши».

Таким образом:

� Поведение индивида в конфликте должно быть принци�
пиальным, но доброжелательным, причем «принципиаль�
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ность» не должна подчинять себе доброжелательности и
конструктивного подхода к делу, основанного на призна�
нии права каждой из сторон конфликта, и вообще любого
индивида, на свои собственные интересы. Нельзя самоут�
верждаться «принципиальностью», т. к. порою между нею
и глупостью различия становятся совершенно незамет�
ными.

� Поведение индивида в конфликте должно быть гибким:
необходимо четко отслеживать ситуацию и фазы конфлик�
та и не заходить «слишком далеко», проявлять постоянную
готовность к компромиссу, как только к этому наметится
возможность. От наличия у него доминанты компромисса
индивид ничего не теряет, но многое выигрывает.

� Индивид должен строить свое поведение так, чтобы до�
стигать необходимого без конфликтов: здесь очень важ�
ным является умение делиться, преодолевая в себе
стремление «захапать все». К этому подрастающее поко�
ление надо приучать с раннего возраста, и особенно —
когда ребенок начинает проявлять способность управ�
лять своим поведением. Дележ без конфликтов — идеал
общественного существования.

� Стороны не должны напоминать друг другу о конфликте по�
сле того, как он исчерпан, тем более заявлять о своей «право�
те», это может послужить возобновлению конфликта, теперь
уже в связи с амбициями участников. Надо понимать, что над
участниками любого конфликта довлеет некая объективная
закономерность взаимодействия индивидов в сообществе,
так что порою участие в конфликте является не «виной» ин�
дивидов, а скорее следствием недопонимания или недоразу�
мения. А после завершения конфликта у его участников ни�
когда не должно быть, говоря словами Андрея Платонова
(1899—1951), «остаточной злобы».

� Каждый современный индивид должен понимать, что та�
кое конфликт, как и с чего он начинается, как протекает и
какой ущерб он способен нанести всем его участникам —
не только «побежденным», но и «победителям».
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§ 2. Прекращение конфликта

Можно указать четыре способа прекращения конфликта:

— улаживание конфликта (его участников уговорили пре�
кратить противостояние, «помирили»);

— урегулирование конфликта (его участникам компенсиро�
вали их интересы, так что обе стороны оказались удовлет�
воренными);

— подавление конфликта (его участникам пригрозили санк�
циями, внушили, что продолжение конфликта для них
«чревато»…);

— компромисс (результат «доброй воли» участников, прояв�
ленной ими самостоятельно или под влиянием призыва к
нему со стороны (иногда к компромиссу принуждают, как
и в случае его подавления). Но при подавлении конфлик�
та его участники «ворча, расходятся», а при инициирова�
нии кем�либо компромисса они проявляют определен�
ную меру сотрудничества).

Компромисс — это один из возможных исходов конфликта,
наиболее благоприятный, и само понятие «компромисс» вто�
рично по отношению к понятию «конфликт». Здесь полезно
сопоставить два понятия: «бесконфликтность» и «бескомпро�
миссность» — они противоположны. Некоторые индивиды
высоко оценивают такое свое качество, как «бескомпромис�
сность», они считают, что бескомпромиссность приносит им
пользу, быть может, даже как�то возвышает их над «обывате�
лями». На самом же деле бескомпромиссность должна иметь
четкую меру, направляться здравым смыслом и проявляться
только в конкретной ситуации и ни в коем случае не быть
устойчивой чертой характера. Ведь неразумная бескомпро�
миссность — это, попросту говоря, вздорность, когда индивид
«возникает» по любому поводу.

Бескомпромиссность не позволяет индивиду пользоваться
таким эффективным средством (и способом) выживания, как
компромисс. Бескомпромиссный индивид заранее, в любой
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ситуации готов «идти до конца», ни в чем не уступая оппо�
ненту, стремится «настоять на своем» вопреки очевидности.
Неосознаваемо для «бескомпромиссного» почему�то оказы�
вается, что любая ситуация, в которую он попадает, требует
только одного: ни в чем никому не уступать, ни в чем не из�
менять свое мнение навстречу мнению оппонента, несмотря
на любые его аргументы. В ситуациях взаимодействия беском�
промиссность — это неспособность индивида к объективации:
начальная установка довлеет над ним, что бы там ни проис�
ходило.

«Бескомпромиссные» путают жизненную стойкость с
упрямством, проявляют непомерные притязания в плане са�
моутверждения, неспособность вникнуть в существо ситуа�
ции, которая ведь нередко возникает без чьего�либо умысла.
Подпитывается бескомпромиссность доминантой враждеб�
ности и стремления самоутвердиться за счет окружающих,
которые порою рассматриваются как «слабаки»… По суще�
ству, многие «бескомпромиссные» заранее «замочили кол»
против всех, кто с ними в чем�либо не согласится, в чем�либо
им станет возражать.

Индивиды с подобными чертами характера обычно со�
ставляют ядро (но не всегда руководящее) любой оголте�
лой политической организации, будь она коммунистиче�
ской, фашистской, религиозно�фанатической, расист�
ской, а также некоторых из числа тех, кто не просто
понимает и признает права человека, а делает их своей
профессией (см. выше о кверулянтах, клакерах, манифе�
стантах и протестантах). Всех их объединяет наличие у них
доминанты непримиримости, которая неосознаваемо до�
влеет над ними, если только это не жулики, которые счита�
ют выгодным для себя зарабатывать на таком поведении:
здесь само общественное поведение превращается в осо�
бый способ заработка. Это «общественники» в наихудшем
понимании этого слова. И по существу, «принципиальная»
бескомпромиссность — это проявление дефекта личност�
ного развития.
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Теперь о бесконфликтности: она может быть эмоциональ�
ной и рациональной. В основании эмоциональной бесконф�
ликтности лежит эмпатия, переживание своего сходства и
единства с другими людьми, уважение их права на собствен�
ные интересы и собственные недостатки, с которыми надо
считаться. Обычно наименее конфликтны индивиды неме�
лочные, «широко смотрящие на вещи», снисходительные,
четко отделяющие существенное от несущественного и
не реагирующие на мелочи (последнее, однако, не значит,
что индивид «упускает их из виду»).

Широкий «взгляд на вещи» предполагает также постоян�
ное сознание индивидом того, что жизнь не бесконечна и он
не вечен, что значимость любых приобретений, сделанных в
течение жизни, обращается в ничто, когда приходит послед�
ний час, что конфликты ухудшают качество жизни, так что
даже цепь выигрышей в ходе множества конфликтов в конце
концов приносит индивиду только ущерб, т. к. нормальной
жизни у него, по существу, и нет (это можно назвать «принци�
пом большой меры»). По жизни конфликтный индивид «дви�
жется» так, как телега с железными ободами по булыжной мо�
стовой — сплошными толчками. Само участие в конфликтах
некоторым может нравиться, но именно мысль о временно�
сти всего сущего, становящаяся доминантой, должна их удер�
живать от соблазна вступления в очередной конфликт.

Рациональная бесконфликтность предполагает наличие
у индивида упреждающего торможения в конфликтной си�
туации: он заранее видит возможный исход конфликта и
все возможные ущербы. Кроме того, рациональная бескон�
фликтность предполагает хорошее понимание сущности
этого общественного явления и тот вред, которое оно — ти�
пично — приносило индивидам и сообществам в ходе исто�
рии. Рационально бесконфликтный индивид способен за�
ранее сопоставить меру выигрыша в результате конфликта
и меру потраченных сил и нервов и сделать трезвый упреж�
дающий вывод: ввязываться в конфликт и «портить из�за
этого себе жизнь» — «себе дороже».
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Вот семь принципов рационального отношения к конф�
ликту, порождающих склонность к компромиссу и повыша�
ющих вероятность его заключения и, следовательно, способ�
ность индивида к выживанию:

— Принцип «себе дороже»: обязательно надо соотносить и
заранее, и по ходу конфликта меру выигрыша и меру сто�
имости этого выигрыша, потому что порою то, что делят,
не заслуживает такой затраты сил и нервов, так что дели�
мое оказывается в подчинении правила «овчинка выдел�
ки не стоит».

— Принцип «равенства»: каждый современный член общества
должен помнить о праве любого другого на свою долю:
нельзя претендовать на «все» — подобное стремление в
конечном счете может оказаться убыточным, т. к. можно
и «все потерять». Следовательно, в конфликте надо избе�
гать неразумного максимализма.

— Принцип «размена значимости»: каждый из участников
конфликта может поступиться тем, что для него менее
значимо, а для его оппонента — значимо высоко. Поэто�
му здесь важны и сама готовность обязательно хоть
чем�то поступиться, и гибкость, мера в поиске того, чем
удовлетворить оппонента без потери наиболее значимого
для себя. Порою, уступив в какой�либо для себя мелочи
(«уважив оппонента), индивид выигрывает значительно
большее — в результате готовности того пойти на соглаше�
ние. Здесь есть некая аналогия с торговой сделкой: поку�
патель отдает продавцу менее для себя значимое — деньги,
а получает более для себя значимое — товар. Продавец же,
наоборот, отдает менее для себя значимое — товар, а полу�
чает более для себя значимое — деньги. В результате выиг�
рывают оба. На этой принципиальной особенности тор�
говли — взаимном обмене меньшей значимости на боль�
шую — суммарная мера достижения индивидами
значимого для них возрастает, так что именно торговля
как бы из ничего дает выгоду обоим ее участникам. Тот же
самый принцип может быть реализован и в случае конф�
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ликта, но при непременном условии — способности най�
ти то, что для себя значимо не очень, но зато высокозна�
чимо для оппонента, и предложить ему это — для компро�
мисса, который ведь тоже всегда сделка (индивидов).
По существу, любой компромисс — это соглашение о вза�
имных уступках, устраивающих участников конфликта.

— Принцип «выхода в более широкий контекст»: надо оцени�
вать значимость делимого не по условиям самого конф�
ликта, а с более широких позиций, и тогда может неожи�
данно для его участников «выясниться», что конфликто�
вать�то было «не из�за чего».

— Принцип «активного поиска в свободном пространстве»:
когда толпа индивидов делит что�либо, выгоднее не лезть
в свалку, а осмотреться, почти всегда можно обнаружить
нечто значительно более привлекательное, чем то, что в
свалке делят другие, и лежит оно совершенно свободно, и
его спокойно можно взять. Важно помнить: всегда в жиз�
ни гораздо больше объектов и возможностей, чем те, кото�
рые актуально становятся предметом дележа, это важно
понимать и уметь вовремя осмотреться, пока увлеченные
склокой «этого» не увидели.

— Принцип осознанного поиска взаимно приемлемого: обяза�
тельно надо стремиться к равенству «выигрыша» участ�
ников конфликта — и это равенство значимостей, а
не одинаковость получаемого каждой из сторон. Убы�
точно стремление обязательно обыграть в конфликте:
каждый индивид имеет право на стремление получать
для себя необходимое, но при максимальном же стрем�
лении получать это за счет возможностей самой ситуа�
ции, а не в результате ущерба для оппонента.

— Принцип «своевременности противостояния»: ситуация,
приведшая к конфликту, постоянно может изменяться,
но порою участники конфликта не замечают того, что
«поезд давно ушел». Так что отслеживание хода времени и
сдвигов ситуации в условиях конфликта — важное каче�
ство индивида, снижающее меру противостояния.
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В заключение остановимся немного на конфликтах под�
ростков разного пола, связанных с различиями в проявлении
их взаимного интереса. Допустим, что она, проходя мимо,
показала ему язык. В ответ он догнал ее и дернул за волосы.
Не понимающий ситуации учитель наказывает сторону, при�
менившую более демонстративное — физическое — воздей�
ствие, как неправую: до него не доходит сущность информа�
ционного воздействия. Ведь увидеть показанный тебе язык
порою может быть очень обидным, а спасительная мысль о
том, что это — признак внимания к тебе и может быть даже
лестным, или на худой конец мысль о том, что часто показы�
вающая язык может его прикусить, не всегда приходит под�
ростку в голову.

Улаживая (именно улаживая, а не подавляя!) такие конф�
ликты, надо обязательно придерживаться принципа равенст�
ва сторон: каждой надо разъяснить, в чем она не права, а мера
порицания должна быть совершенно одинаковой — иначе
кто�либо затаит обиду и стычки будут продолжаться, так что
поведение сторон может принять непримиримый характер.
Неправильное поведение старшего в подобных конфликтах
может также воспитывать лицемерие: при учителе подрост�
ки будут «мирно сосуществовать», а за его спиной — исполь�
зовать любую возможность для нанесения противной сторо�
не обиды.

Надо также объяснять подросткам особенности проявле�
ния ими взаимного интереса, связанные с половой принад�
лежностью, подчеркивая, что эти различия естественны и
необходимы. Но взаимный интерес надо проявлять цивили�
зованно, а не дико, и это может очень пригодиться в жизни.
Так что и здесь есть выход в более широкий контекст: ведь
именно в подростковых конфликтах и особенностях реаги�
рования на них взрослыми могут лежать истоки и феминиз�
ма и женоненавистничества. А кому последние нужны?!

Таким образом:

� Каждый индивид должен понимать, что склонность к ком�
промиссу — это проявление лучших черт личности: ума,
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гибкости, здравого смысла, доброжелательности, чувства
внутреннего равенства с другими и общей с ними природы,
а вовсе не слабости. Не случайно инициатором компро�
мисса порою бывает более сильная сторона конфликта.
Наличие у индивида доминанты компромисса в его взаи�
моотношениях с окружающими следует считать важным
достижением в его воспитании.

� Изучение природы и особенностей течения конфликтов
должно входить в программу воспитания подрастающего
поколения: надо учить его относиться к конфликтам как к
нежелательному явлению, по существу — как к унижению
их участниками своего собственного достоинства, так что
даже «выигравшая» сторона его утрачивает.

� Способность индивида к сотрудничеству и готовность к
нему снижает вероятность участия его в конфликтах и по�
зволяет избегать связанного с этим ущерба. Очень важно
воспитывать у подрастающего поколения умение взаим�
ного дополнения при осуществлении любого общего дела.
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Глава 5. Идентификация,
идентичность, выживание

Осознанная цель или интуитивный мотив идентифика�
ции — минимизация различий как фактора противоречий
или напряженности во взаимоотношениях индивидов. Ведь
первое, на что мы реагируем, общаясь с кем�либо, — это
различие. И порою индивиды не умеют должным образом
это различие интерпретировать, воспринимать его без на�
пряжения. Дело в том, что различие — это потенциальный
носитель опасности: все, что отличает одного индивида от
другого, может оказаться ее источником для кого�либо из
них. А чем меньше индивид способен оценивать подлин�
ные намерения другого, чем слабее его каузальная атрибу�
ция, тем различие воспринимается более настороженно.

На восприятии различий построены взаимоотношения и в
сообществах животных: все, что не соответствует основным
чертам членов этого сообщества, ими воспринимается с аг�
рессией. И понятие «чужой» тоже связано с отличиями некое�
го индивида от тех, кто его воспринимает, с кем он встретился.
Ведь «чужой» — это прежде всего «не такой, как мы», слиш�
ком отличающийся. И напротив, сходство того, кого мы вос�
принимаем, с нами по большинству признаков нас успокаи�
вает, настраивает на более дружелюбный лад.

Следовательно, различие как феномен объективной реаль�
ности и фактор взаимодействия индивидов в сообществе имеет
базисное значение в его жизни. Ведь порою отличие кого�либо
от кого�либо порождает даже агрессивные и ничем, кроме раз�
личия самого по себе, не спровоцированные действия. Осо�
бенно это характерно для подростковых компаний, для
которых принцип «свой — чужой» становится фактором их
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отношения ко всему окружающему. Но нередко проблема
«свой — чужой» акцентируется и политиками для того, что�
бы сначала отличающегося в чем�либо выставить в роли чу�
жеродного, а затем и «врага», тем более что внешние черты
его различий, отличающие его от основной части электората
данного политика, легко распознаваемы и на них легко ука�
зать, сопровождая это командой «Ату его!»

Понятие «индивидуальность» предполагает именно от�
личия индивида от других, ему подобных. Но, видимо, инди�
видуальность не должна иметь избыточной внешней акцентуа�
ции: в этом случае она становится фактором, снижающим ве�
роятность выживания. Подобных индивидов воспринимают
настороженно в спокойное время и агрессивно — в напря�
женных общественных ситуациях. Так что то, что объектив�
но является богатством человеческого рода — разнообразие
индивидов по их чертам, свойствам и качествам (а это позво�
ляет им дополнять друг друга) в самых разнообразных видах
деятельности, — в некоторых ситуациях становится факто�
ром снижения вероятности их выживания.

Итак, идентификация и идентичность. Идентификация —
это процесс минимизации самих различий или минимизации
значимости этих различий. Идентичность — это состояние и
переживание индивидом незначимости различий (если они
очевидны) или «закрывание глаз» на эти различия, если они
не столь велики и ими можно пренебречь. Следовательно,
идентичность — это результат процесса идентификации, в ходе
которого состояние и переживание (идентичности) достига�
ется. Но идентичность — это еще и особое положение инди�
вида среди тех (других) индивидов, с которыми он себя иден�
тифицировал и переживания идентичности с которыми он
достиг. К примеру, конформизм — это следствие и проявление
процесса внешней идентификации с другими членами сооб�
щества, закрепляющее положение индивида именно как чле�
на этого сообщества, минимизируя внешние различия и тем
самым повышая уверенность в собственных безопасности и
благополучии.
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§ 1. Природа идентичности

Идентичность бывает внутренней и внешней. Внутренняя
идентичность — это переживание («состояние души») инди�
вида, внешняя идентичность — это положение индивида
среди тех, с кем ему приходится общаться, вытекающее из
внутренней идентичности или, по крайней мере, ее имита�
ции. Ведь может быть и показная идентичность: индивид вме�
сте со всеми кричит «ура», думая при этом совсем о другом,
«поет вместе со всеми», раз уж, говоря словами Маяковско�
го, «И тот, кто сегодня поет не с нами, — тот против нас!»
Кстати, это принцип и «чистых» тоталитаристов, и тотали�
тарных демократов. Это — мимикрическая идентичность: по�
казная, неподлинная, не отвечающая душевному настрою
индивида, но позволяющая ему выжить. Мимикрическая
идентичность может быть осознанной и интуитивной (или
инстинктивной), основанной на непроизвольном подража�
нии.

Здесь очевидна проблема подлинности того, что проис�
ходит в сообществе, проблема отличий внутреннего настроя
индивидов от внешнего облика этого поведения. И это —
важная общественная проблема. Ведь нередко бывает так: в
обществе существует определенная стабильность, и гражда�
не, по всей видимости, поддерживают власть. Но вот что�ли�
бо изменилось, и выясняется, что большинство, оказывает�
ся, «всегда было против» этой власти, «всегда думало иначе»,
но вынужденно ей подчинялось — в опасении санкций.
По существу, именно мимикрической идентичностью опреде�
ляется быстрота общественных перемен, как только для этого
созреют объективные условия: внутренне даже при внешнем
«единстве и сплоченности» любое общество продолжает
оставаться гетерогенным.

Внутренняя идентичность («эгоидентичность» по Эрик�
сону) — идентичность как состояние души и переживание ин�
дивида — может быть двух типов. Первый — это идентич�
ность индивида с самим собой: ощущение и переживание
собственного постоянства, устойчивости внутрипсихиче�
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ских условий обращения самого к себе. Это — личностная
идентичность, идентичность самовосприятия. Ведь лич�
ность — это такая устойчивая совокупность черт индивида,
которая позволяет ему «оставаться самим собой» при самых
различных условиях, при самых интенсивных внешних воз�
действиях. Такая внутренняя стабильность становится бази�
сом и для других проявлений духовного потенциала челове�
ка: ответственности, преемственности целей и способов
действий, устойчивых связей с окружающими, стабильной
системы оценок внешнего мира. И все это переживается им
именно как собственная (внутренняя) стабильность, в нали�
чии которой индивид имеет возможность убеждаться вновь и
вновь, обращаясь к самому себе. Понятно, что личностная
идентичность, как и любая идентичность, есть следствие по�
стоянно осуществляющегося процесса (само)идентифика�
ции, не прекращающегося и в ходе времени, и вследствие ка�
ких�либо событий.

Что касается второго типа внутренней идентичности, то
это проективная идентичность, т. е. переживание индивидом
своего достигнутого с другими индивидами положения иден�
тичности, когда он принят в сообществе, когда на него нет ре�
акции, как на «чужого», когда его индивидуальные черты и
особенности воспринимаются окружающими естественно,
без напряжения и возможных конфликтов. Если внутренняя
идентичность первого типа — это результат непосредственно�
го самовосприятия индивида, то внутренняя идентичность
второго типа — проективная — результат постоянного отсле�
живания индивидом процесса своего взаимодействия с окру�
жающими, успех которого или неуспех тоже им постоянно от�
слеживается и переживается.

Особенностью самовосприятия как фактора внутренней
идентичности является его устойчивость. Но в процессе са�
мовосприятия возможны и перерывы, обычно кратковре�
менные, когда порою индивид, увлеченный чем�либо внеш�
ним, на время «забывает о себе», «теряет себя из виду». После
этого он обязательно «приходит в себя» и, если не улавливает
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каких�либо изменений в результатах этого процесса, в пол�
ной мере сохраняет переживание того, что «остался самим
собой». Вместе с тем переживание собственной идентично�
сти может сохраняться у индивида и в том случае, если про�
исходят те или иные сдвиги внутри его архетипических диад
(см. гл. 2), при акцентуации тех или иных его черт: для окру�
жающих индивид изменился, но для себя самого остался
«все тем же».

Итак, перерывы в самовосприятии обычно связаны с вы�
сокозначимыми событиями в окружающем мире, когда ин�
дивиду — вынужденно — становится «не до себя», когда он
временно «утрачивает себя», а потом «возвращается к себе»,
именно к самовосприятию, с теми же его (самовосприятия)
нейропсихическими результатами.

Основанием всего этого является особая разновидность
памяти — память о себе. В ходе онтогенеза ребенок сначала за�
поминает внешние черты повседневности, внешние объекты
и события, но постепенно в нем формируется запас информа�
ции и о самом себе. Этот запас становится достаточным для
проявления им личностного начала — примерно к двум годам:
до этого ребенок способен проявить себя только как индиви�
дуальность, но не как личность, поскольку индивидуальность
проявляется спонтанно, на любом уровне психического раз�
вития. К двум годам ребенок все более переходит на активное
поведение в сравнении с реактивным, свойственным преды�
дущему периоду его развития. Но активность поведения — это
проявление определенной меры овладения индивида самим
собой, а «владение собой» — это черта наличия именно лич�
ностного начала в его психике.

Накопленный индивидом объем знаний о самом себе ста�
новится основанием не только самовосприятия, но и пред�
ставления о себе, а именно представление (о себе) может на�
полняться нормативными требованиями — особым уровнем
самовосприятия, обретающим ценностный характер. И еще
очень важное: все это актуально пребывает в сфере сознания.
Когда индивид на время «забывает о себе», это значит, что
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сфера его сознания заполнена актуально воспринимаемой
(внешней) информацией и внутренняя информация (как раз
она и есть информация о самом себе, включающая и само�
чувствие) в сферу сознания временно доступа не имеет. И это
порою жизненно важно: индивиду важно не упустить че�
го�либо значимого из происходящего вокруг, чтобы своевре�
менно действовать, а когда индивид действует «самозабвен�
но», результаты его действий особенно велики, т. к. это зна�
чит, что он отдает актуальному делу все силы, в этот момент
(или период) именно «не помня себя», «безоглядно». Но
очень важно сразу же «возвращаться к себе», как только на�
пряженность ситуации снизится.

Для выживания индивида важным является и постепен�
ное, с возрастом, расширение сферы сознания, так, чтобы
никакие внешние события не заставили его «терять себя из
виду», что оставляет в распоряжении индивида лишь реф�
лекторные способы действия и не дает возможности проя�
виться произвольным.

Итак, основанием переживания внутренней идентично�
сти первого типа — личностной — является ясность созна�
ния, устойчивость самооценки, эмоциональное подкрепле�
ние своего постоянства в ходе времени, благодаря этому
внутренняя идентичность (тождество индивида самому себе)
становится для него особой ценностью, которую он стремится
не утрачивать ни при каких обстоятельствах.

Есть связь между качеством личностной идентичности и
качеством целеполагания (см. гл. 7). Когда индивид строит
планы на будущее, он строит их таким образом, что точка от�
счета — он сам — при этом остается стабильной: его будущее
только в том случае именно «его» будущее, если он сам не изме�
няется с течением времени, если же внутренне он изменился,
это уже не совсем тот человек, пусть и при том же внешнем
облике, и конкретное будущее, которое он пытается прибли�
зить своими усилиями, осуществляя целеполагание, стано�
вится будущим кого�то другого, а не его самого. Да и где он
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теперь внутреннее, психически, если его «Я» изменилось,
если свою идентичность он утратил?

Свое «Я» индивид воспринимает как нечто данное: он
не имеет возможности смотреть на процесс формирования
своего «Я» со стороны, и фактически стремление индивида к
стабильности своего «Я» — это стремление ощущать постоян�
ство результатов самовосприятия. Если же индивид начинает
ощущать, что его идентичность становится неустойчивой, и
он все чаще ощущает, что его «Я» изменяется, это уже при�
знак ослабления процесса самоидентификации — начало де�
персонализации.

Усовершенствуясь в чем�либо, индивид воспринимает
это как обогащение своего «Я», которое — в его основе — при
этом остается все тем же. Поэтому полезно различить такие
процессы, которые расширяют сферу сознания и обогащают
личность при сохранении ее идентичности, и такие, которые
ведут к внутриличностным сдвигам. Одно дело — ядро лич�
ности, другое — «приличностные» способности, которые на�
ходятся в его (ядре личности) «распоряжении». А окружаю�
щие нередко этого не понимают, и поэтому личностно силь�
ному индивиду противопоставляют индивида более слабого
как личность, но одаренного какими�либо (порою) яркими
способностями.

Личностная идентичность — это не конечное достижение, раз
и навсегда обретенное, а достижение динамическое, постоянно
поддерживаемое непрекращающимся процессом самоидентифи�
кации. Ведь жизнь непрерывно «течет», многое вокруг инди�
вида изменяется, многое он интериоризирует, но при этом
идентичность как постоянство результатов самовосприятия
остается его важнейшей ценностью. И признаком высокого
уровня развития в индивиде личностного начала является
способность его относиться к собственной идентичности как
к ценности. Таким образом, личностная идентичность — это
динамическая стабильность (результатов самовосприятия). В се�
мантическом ее поле следует учитывать такие понятия, как
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«тождественность», «повторяемость», «постоянство», «непре�
рывность»…

Что касается проективной идентичности, то здесь тоже
важно ощущать свою идентичность с другими индивидами
или их сообществом — при любых изменениях в окружающем
мире. Здесь уже речь идет не о самовоспрятии, а о восприятии
и переживании индивидом отсутствия у него отягощающих его
положение различий с окружающими, что может отражаться на
их к нему отношении, а следовательно, и на его безопасности.

Личностная (персональная) идентичность не позволяет
индивиду в чем�либо значимом изменяться, это подобно им�
мунитету, когда внутренняя среда организма отторгает носи�
телей чужеродной жизни — вещества белковой природы.
Здесь же отторгаются чуждые индивиду взгляды, убеждения,
утверждения окружающих: индивид или их приемлет (нахо�
дя возможность интегрировать их во внутреннем мире без
утраты идентичности), или же психически отторгает их.
Если для внутренней среды неприемлемым является чуже�
родность каких�либо веществ, то для психического иммуни�
тета — неприемлемость потенциально неразрешимых про�
тиворечий, которые в случае их усвоения могли бы вносить
разлад в психику индивида, от этого он и защищается с пози�
ций именно идентичности. Противоречивое или не усваива�
ется, или дезактуализируется: значимость его снижается
(процессом внутреннего масштабирования — противосо�
поставления более жизненно важному) или вытесняется
(«забывается»). При этом важно наличие в психике индиви�
да соответствия личностной и внешней идентичности: по�
рою излишне акцентированная персональная идентич�
ность в случае, если индивид не предъявляет гибкости в
своем поведении, может оказаться для него опасной. Лич�
ностная идентичность должна быть устойчивой и эффек�
тивной, и не это может вредить индивиду, а именно наруше�
ние соотношений ее с внешней идентичностью, когда ин�
дивид «плохо вписывается в ситуацию».
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Сама по себе эффективная личностная идентичность де�
лает индивида и более устойчивым, и более покладистым в
его взаимоотношениях с окружающими, ведь тому, кто от�
четливо ощущает и переживает свою «самость», нет необхо�
димости самоутверждаться за счет других, т. к. он самоутвер�
жден внутренне. Ощущая и переживая прочность своего «Я»,
индивид менее опасается за себя в психологическом плане, и
он менее ревнив к окружающим. Вспомним, что ревность по�
рождается двумя факторами: психологией владения некоей
ценностью (переживание владения, обладания, беспрепятст�
венности пользования) и неуверенностью в своей способно�
сти эту ценность удерживать (охранять, защищать) — опасе�
нием ее потерять — утратить. Чаще это бывает в сфере межпо�
ловых отношений, но и не обязательно только в ней.

Личностная идентичность — важный фактор суверенитета
личности. Будучи стабильным в своем самовосприятии и чет�
ко осознавая свои собственные устойчивые, внеситуацион�
ные взгляды, цели, намерения, индивид в большей мере спо�
собен их отстаивать в самых различных условиях. В литера�
туре об идентичности есть утверждение о том, будто бы
личностная идентичность несовместима с внешней — груп�
повой — идентичностью. Это утверждение безосновательно.
Подлинным — психически фундированным — участие ин�
дивида и его деятельность в составе группы могут быть толь�
ко в случае полного осознания им своей «самости», своего
суверенитета, проявления им самостоятельности. Ведь са�
мостоятельность индивида как его личностная черта вовсе
не препятствует его сотрудничеству с другими. Именно са�
моопределение индивида — самооценка содержания того,
что в ней стабильно, — позволяет ему взаимодействовать с
другими осмысленно и эффективно. Одно дело индивид, во�
шедший в группу с учетом общности интересов, и другое —
примыкание к «стае», носящее интуитивный характер, пси�
хически почти что автоматическое, и не различать этого —
ошибка.
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Чем индивид лучше самоопределился, чем интенсивнее
он переживает свою внутреннюю стабильность и «самость»,
тем более полезным членом группы он становится: не «вин�
тиком» в составе группового механизма, а индивидом, четко
осознающим цель и смысл своего участия в проявлениях ак�
тивности данной группы. Полноценным членом группы
можно быть не при автоматическом воспроизведении реак�
ций и поведенческих черт других ее членов или повторении
групповых лозунгов, а благодаря осмысленному отношению
к составу этой группы и вектору ее активности. Надо учиты�
вать, что любое коллективное дело требует разделения ролей
и сотрудничества не путем повторения, а путем дополнения
(общих усилий). И наиболее эффективной является та груп�
па, где индивиды хорошо дополняют друг друга, а их роли в
общем деле четко определены.

Следовательно, чем выше уровень самоопределения ин�
дивида (а это невозможно без переживания тождественно�
сти самому себе в любых условиях — иначе нет позиции, с
которой только и можно самоопределиться), тем осознан�
нее он входит в группу и тем более полезным и активным
(инициативным) ее участником является. Напротив, чем
слабее личностная идентичность, тем сильнее при внешней
идентичности на индивида влияют другие члены группы, и
в первую очередь ее лидер, который начинает выступать для
индивидов с неустойчивой идентичностью в качестве моти�
вирующего фактора. По существу, именно индивиды со сла�
бой личностной идентичностью подвержены наибольшей де�
персонализации в группе: переживание своей (внешней)
идентичности подавляет у них и так слабое самовосприя�
тие, так что когда, к примеру, подростки совершают некие
противоправные действия, то некоторые из их числа не в
состоянии ни отдавать себе отчета в том, для чего они это
сделали, ни объяснить мотивы своих поступков в ходе рас�
следования, т. к. у них просто не было собственных мотивов
такого поведения.
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Противопоставление некоторыми авторами внутренней —
личностной — идентичности внешней — групповой — при
недооценке личностной идентичности связано со слабым по�
ниманием самой природы личности. Здесь невольно вспоми�
нается школьное сочинение на тему «Личность Петра и лич�
ность Мазепы», где описано, как «личность Петра наказала
личность Мазепы за измену». Вспомним также и справед�
ливое утверждение Маркса о том, что только в обществе ин�
дивид и способен обособляться. Отсюда становится понят�
ным, что личностная идентичность формируется в процес�
се общения индивида с другими и в совместных с ними
действиях, что нисколько не препятствует тому, что, остава�
ясь самим собой, индивид при этом способен достигать иден�
тичности в составе различных групп, входить в различные со�
общества одновременно, выступая в различной роли, но все�
гда с позиций своей устойчивой определенности. И сама по
себе социальная мобильность индивидов — общепризнан�
ный феномен современного общества — вовсе не означает
утраты ими в себе личностного начала.

Таким образом:

� Необходимо различать идентификацию как процесс,
основанием которого всегда является сопоставление,
сравнение, и идентичность как его результат: устойчивое
переживание индивидом отсутствия у него сколько�ни�
будь значимых различий с самим собой (внутренняя
идентичность) или с кем�либо в окружающем мире
(внешняя идентичность).

� Полноценная внешняя идентичность возможна только
при наличии у индивида устойчивой внутренней идентич�
ности: оставаясь самим собой при любых изменениях в
окружающем мире, индивид�личность тем самым обретает
определенность и устойчивость в своих взаимоотношени�
ях с другими индивидами.

� Успешность выживания индивида во многом зависит от
качества его внутренней идентичности, а также от его спо�
собности избирать достойные объекты для своей внешней
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идентичности. Чем более осознанна внешняя иден�
тичность, тем больше у индивида оснований для успешной
деятельности. Чем внешняя идентичность более спонтан�
на, тем ближе она к примитивному подражанию и тем бо�
лее плачевны (порою) ее результаты.

� Явления конформизма и мимикрического поведения вхо�
дят в сферу феноменов идентификации — идентичности и
могут рассматриваться также в аспекте социальной адапта�
ции: по существу, адаптация индивида к условиям сущест�
вования (см. гл. 11) является ведущим фактором его выжи�
вания, а важнейшим психическим механизмом социаль�
ной адаптации является идентификация.

§ 2. Идентификация — идентичность —
принадлежность

Уяснив, что такое идентификация и идентичность, опре�
делимся теперь с различиями личностной и внешней иден�
тичности по их механизму. Различие это очевидно, оно заклю�
чается в следующем: личностная идентичность формируется пу�
тем сопоставления в психике индивида успешности своих
действий (т. е. степени удовлетворения потребностей) с собст�
венным внутренним состоянием. При формировании внешней
идентичности ориентиры несколько иные: успешность своих
действий сопоставляется в психике индивида с наличием
или отсутствием в окружающем мире тех или иных факто�
ров, которые или способствуют удовлетворению потребно�
сти (т. е. успеху деятельности), или же этому препятствуют.
Сам этот процесс — сопоставления себя с собой или себя с
другими — и фиксация его результатов в памяти подкрепля�
ются эмоционально и как процесс и как результат. Этот про�
цесс и есть идентифицирование, а его результат — идентич�
ность.

Результаты идентификации — это не только пережива�
ние индивидом своей идентичности (незначимости разли�
чий, наличия сходства в актуальных целях, задачах, спосо�
бах действий), но и успешность в продолжении своей жиз�
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ни. Не случайно индивид может идентифицировать себя то
с одной, то с другой группой индивидов — в зависимости от
того, насколько он удовлетворен результатами этой иденти�
фикации. И не случайно также, что в процессе жизни почти
каждый индивид способен идентифицировать себя как с
различными объектами в пределах одной и той же своей по�
требности, так и с различными объектами для удовлетворе�
ния различных потребностей и одновременно и поочеред�
но. При этом важно, что следствием идентификации и пере�
живания достигнутой в результате ее идентичности является та
или иная форма принадлежности (индивида). Правда, содер�
жание этих понятий совпадает не полностью. Тем не менее
индивид может быть удовлетворен своей принадлежностью
к той или иной группе или сообществу или не удовлетворен.
В случае неудовлетворенности начинается очередной этап
идентифицирования, который предполагает прежде всего
выбор объекта для этого. А насколько полной и органичной
или формальной и мимикрической эта принадлежность ока�
жется, зависит от полноценности состояния идентичности:
ведь бывает и так, что, стремясь идентифицировать себя с
кем�либо или чем�либо, индивид оказывается не в состоя�
нии достичь в этом успеха («душа против»).

Процесс идентификации способствует установлению в
психике индивида связей между ним и объектами идентифика�
ции. Но если результаты его не удовлетворят, может насту�
пать то, что некоторые авторы называют «кризисом иден�
тичности» — утратой этого переживания. Конечно, «кризис
идентичности» — это нарушение целостности только в слу�
чае личностной идентичности. В случае же внешней иден�
тичности это не «распад целостности», а отчуждение. А это —
различные феномены, хотя в основании их лежит одно и то
же — связи. При этом в случае личностной идентичности это
связи себя с собой, в результате чего и возникает целостность
психики, а в случае внешней идентичности это связи с внеш�
ними объектами.

122



Очевидно, что в случае личностной идентичности объект
идентификации один — индивид сам для себя. В случае же
внешней идентичности объектов идентификации может быть
множество в полном соответствии с природой принадлежности.
Идентифицируясь с теми или иными группами, сообщества�
ми, а также и духовными (идеологическими) ценностями,
индивид может выступать в различных ролях: внешняя иден�
тичность этому способствует. Личностно же он может иден�
тифицировать только себя с собой. В результате мы имеем
постоянное переживание своего тождества с самим собой
(внутренняя личностная идентичность) и более�менее
устойчивое переживание единства с чем�либо — то одним, то
другим в окружающем мире. Выступать успешно в различных
ролях индивид может только в том случае, если внутренне он
остается самим собой, равным самому себе в любой ситуации.
Если же это не так, то это граница патологии — девиация
личности.

Идентификация осуществляется индивидом, достигнутая
идентичность — переживается (им). Но наряду с этим внеш�
ний наблюдатель способен по�своему оценивать те или иные
особенности поведения индивида, проявляющиеся при его
взаимодействии с другими индивидами, а на основании кау�
зальной атрибуции — и наличие у него внутренней целост�
ности, непротиворечивости, устойчивости личностных черт,
а значит — идентичности. К примеру, двое спорящих нахо�
дятся в идентичном положении: именно спорящих, и в этом
они одинаковы. Но позиции их в споре различны, иначе бы
этого спора не было. Или вариант: «в споре хозяйствующих
субъектов» (участников конфликта) позиции абсолютно
идентичны: присвоить себе максимум. Но векторы этой
идентичности различны, потому что каждый «тянет в свою
сторону». Следовательно, во многих ситуациях мы имеем со�
вокупность идентичного и неидентичного, сходства и разли�
чия, совпадения или несовпадения, и понятие «вектор иден�
тичности» вполне правомерно.
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Некоторые авторы во внешней идентичности различают
две: «групповую» и «общественно�опосредованную». Дума�
ется, это одно и то же явление, но при разном масштабе. Ведь
следование индивидов общественным идеалам, ценностям,
социальным стандартам реализуется именно в группе, т. к.
индивид никогда не взаимодействует «со всем обществом», а
только — с группой конкретных индивидов, составляющих
круг его делового, семейного и прочего общения. На уровне го�
сударства мы взаимодействуем только в момент всеобщих вы�
боров, но весьма диффузно и опосредованно — избирательны�
ми комиссиями различного уровня. И избиратель, голосую�
щий в одном регионе, не имеет понятия об избирателе,
голосующем в другом. Обычно вместе с индивидом те или
иные идеалы, ценности, социальные стандарты разделяет и
группа индивидов, с которыми он более�менее постоянно об�
щается, и, отправляясь голосовать, знакомые между собой ин�
дивиды могут обменяться мнениями о кандидатах.

Свойственное личностной идентичности переживание
индивидом тождества самому себе, кроме устойчивости это�
го переживания (результат постоянной самоидентифика�
ции), имеет и содержательную сторону, ведь важно не только
само по себе переживание внутреннего постоянства, но и от�
вет на вопрос: постоянства в чем именно? Здесь к пережива�
нию идентичности присоединяется оценочный фактор, и
сравнение себя с собой в чем�либо конкретном становится про�
цессом самооценки. При этом переживание тождественности
себя себе — феномен из сферы «идентичности», а то содер�
жательное, в чем эта тождественность фиксируется и пере�
живается, относится к «содержанию личности».

Будучи феноменом восприятия тождественности инди�
вида — себя себе — или отсутствия различий и противоречий
во взаимоотношениях с другими, идентичность может иметь
такие характеристики, как устойчивая и неустойчивая, как
надежная, выдерживающая проверку временем, и ненадеж�
ная. При этом идентичность — постоянно поддерживаемое
состояние непрерывным процессом идентификации, в
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котором учитывается и успешность действий с позиций на�
личия идентичности. Индекс действий с позиций внутрен�
ней идентичности может побудить индивида к «работе над
собой», а неуспех действий с позиций внешней идентично�
сти — к изменению круга общения и способов взаимодейст�
вия с окружающим.

Понятие «кризис идентичности» правомерно как для
внутренней идентичности, так и для внешней. Для внутрен�
ней (личностной) идентичности — это «душевный кризис»,
«внутренний разлад», утрата доминирующего переживания
своей «самости», тождества самому себе и порождаемые
этим неуверенность и утрата ориентиров в проявлениях
своей активности во внешнем мире. Или же, как было сказа�
но выше, это граница патологии — девиация личности, или
деперсонализация. Что же касается внешней идентичности,
то речь идет в случае ее «кризиса» по существу о таком рас�
пространенном явлении, как раскол до того сплоченной
группы или сообщества и возникновение противостояний и
конфликтов. При этом процесс идентифицирования не пре�
кращается и в таком случае, но ориентиры его меняются.

Процесс раскола (а затем распада группы и сообщества) и
ее переконсолидации состоит из следующих фаз:

— сначала выявляется или актуализируется некое различие:
оно начинает сказываться на успешности удовлетворе�
ния индивидами — членами группы или сообщества —
своих потребностей;

— затем это различие переходит в противоречие, степень
которого нарастает;

— затем противоречие обостряется — до взаимной нетерпи�
мости, т. е. находит себе эмоциональную поддержку;

— затем негативные эмоции и связанное с ним психическое
напряжение становятся для членов группы или сообще�
ства труднопереносимыми;

— постепенно или одновременно внутри группы выделяют�
ся подгруппы индивидов, между которыми подобного
нет, и они начинают идентифицироваться друг с другом и
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противопоставлять себя всем прочим участникам прежде
единой группы. В результате две группы идентифициро�
вавшихся внутри себя индивидов начинают все более
противостоять друг другу;

— взаимная индукция негативизма в консолидированной
подгруппе против участников другой консолидирован�
ной подгруппы порождает одно из двух побуждений: к
увеличению дистанции между ними, к отказу от общения
и совместных дел, а в случае невозможности этого — к си�
ловому противостоянию, борьбе, порою и к взаимному
уничтожению.

Естественно, что наличие общей опасности или общего
«врага» препятствует этому процессу. Но как только «враг по�
бежден», «враги» почти неизбежно начинают выявляться
внутри победившей группы или сообщества. При этом рас�
кол группы начинается с нарушения (утраты) второго вида
внутренней идентичности — переживания своей идентично�
сти с чем�либо вовне (об этом мы говорили выше). А затем
раскол реализуется физически, организационно, политиче�
ски… Так что все здесь начинается «с головы индивида».
Вспомним в связи с этим высказывание профессора Преоб�
раженского из рассказа «Собачье сердце» Булгакова: «Разру�
ха прежде всего — в головах индивидов».

Входящий в группу индивид одновременно принадлежит
и самому себе, и этой группе (или сообществу). Одно дело —
бесконечная повторяемость результатов самовосприятия в
любой последующий период (момент) времени, другое — пе�
реживание единства, сплоченности, некоей «неразличимо�
сти» участников группы в главном — в том, что ее объедини�
ло, ради чего она возникла осознанно или спонтанно.

Надо сказать, что групповой идентичности способствуют
особые заявления ее участников друг другу, групповые лозун�
ги. И характерно, что интенсивность их употребления возрас�
тает при возникновении в группе каких�либо противоречий,
при угрозе ее раскола. Именно в такие моменты можно услы�
шать высказывания типа: «Как хорошо, что мы вместе!», «Как

126



здорово, что здесь мы собрались!», «Наша сила — в единстве!»
и т. д. Подобного рода лозунги являются фактором взаимного
воздействия членов группы или сообщества, что способствует
идентичности и препятствует возникновению или воздейст�
вию факторов ее раскола. При этом характерен и такой фено�
мен: участники группы произносят некие сплачивающие группу
слова и внимательно наблюдают за реакцией на них других ее
членов. Недостаток энтузиазма в восприятии этих слов, отсут�
ствие связанных с ними положительных эмоций нередко на�
чинают восприниматься как признаки скрытой враждебности
или отчужденности от группы.

Если личностная идентичность позволяет индивиду со�
хранять себя при любых внешних переменах, то групповая
способствует поддержанию социального статуса данной
группы, делая более стабильным процесс ее взаимодействия
как некоей целостности с другими группами, а также и статус
индивидов как ее участников.

Устойчивости данной конкретной группы способствует и
феномен идентификационной акцентуации — максимализация
различий данной группы с другими группами при миними�
зации, как уже говорилось, различий внутри нее. Обычно
лидер группы стремится именно противопоставить данную
группу как целостность любой другой, а это невозможно без
актуализаций различий между ними. Так что, к сожалению,
сам механизм единства группы может способствовать ее проти�
востояниям и конфликтам с другими. При этом внешнему на�
блюдателю порою трудно понять: «Из�за чего все это?»

Идентификация с группой — важный фактор выживания
индивида: ведь удовлетворить многие свои потребности он
имеет возможность только благодаря совместной деятельно�
сти. И главная из этих его потребностей — в безопасности.
Вместе с тем групповая идентификация — это и способ само�
определения индивида, ответ его на свой собственный вопрос:
«С кем я?» Если самоутверждение индивида: «Я есть я!» — это
признак наличия у него внутренней идентичности, самоутвер�
жденности в своем собственном качестве, то вопрос: «Что я
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должен?» — объединяет и внутреннюю и внешнюю идентич�
ность. В ходе онтогенеза, по�видимому, сначала в психике ре�
бенка возникает самоутверждение: «Я есть!», а затем постепен�
но встают и дальнейшие вопросы: «С кем я?», «Для чего я?»
И это — начало формирования его нравственности.

Перейдем теперь к взаимосвязи идентичности и принад�
лежности. Здесь важно различать два вида принадлежности:
принадлежность активную, вырабатываемую в ходе иденти�
фицирования индивида с группой или сообществом, и при�
надлежность «автоматическую», принадлежность по факту
рождения, ведь индивид неизбежно «принадлежит» и к
определенной расе, и к национальности, — это врожденная
принадлежность. Надо учитывать, что «активность» или «не�
активность» здесь относятся к самому происхождению при�
надлежности и не являются характеристикой поведения ин�
дивида, более активного или менее активного. Кроме того,
результаты активной принадлежности зависят от его собст�
венных усилий, и в случае неудачи он должен винить самого
себя, а не обстоятельства. Что же касается «автоматической»
принадлежности, то в случае недовольства ее характером ему
остается только жаловаться на судьбу. Но и в этом случае его
активные и эффективные действия способны сглаживать все
то неприятное для него, что связано с не зависящей от его
воли и его сознания принадлежностью.

Из сказанного ясно, что «активная» принадлежность
по своему основанию является идентификационной, и в ее
характере в большинстве случаев определяющую роль иг�
рает выбор индивидом объектов своей идентификации.
В случае же принадлежности по факту рождения у индиви�
да две возможности: или превратить свою принадлежность
в особую ценность для себя (так, что он может даже начать
ею «гордиться» — активный вариант), или же «нести свой
крест» — пассивный вариант.

Итак, принадлежность как фактор выживания. Принад�
лежность — свойство, которое есть и у животных и у челове�
ка. Оно определяется положением индивида среди прочих,
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фактором структуры сообщества. Но животное принадлежит
только своему виду и тому конкретному сообществу, в кото�
рое оно входит, у человека же большое разнообразие форм,
уровней, силы принадлежности соответственно уровню раз�
вития общества и конкретному положению индивида среди
прочих.

Принадлежность порождает права и обязанности, формирует
отношения, порождает ожидания и предубеждения, становится
фактором оценки, нередко — решающим. В ходе такой оценки
мы определяем, какую форму принадлежности — в данный
момент — мы будем считать главной, а какую (какие) — вто�
ростепенной, и от этого зависит характер нашего взаимодей�
ствия с объектом оценки. Индивид испытывает облегчение,
находя черты сходства между объектами внешнего мира и по�
лучая основания для объединения их в группу, совокупность,
множество. Выявляемые же им различия усложняют картину
окружающего, затрудняют его моделирование во внутрен�
нем мире и поэтому могут восприниматься индивидом нега�
тивно как отягощающий психику фактор. А неустранимые
различия — в особенности, тем более в его взаимоотношени�
ях с другими.

Сколько бы мы ни рассматривали объектов (оценки), все�
гда у любого из них можно найти свойство (качество) — при�
знак, по которому мы соотносим его с подобными ему и объе�
диняем в группу, совокупность, множество. Следовательно,
пребывание объекта (в нашем восприятии) в составе ка�
кой�либо группы, общности, множества — это как бы его вре�
менное свойство (качество), временное по той причине, что
он может перейти в какую�либо другую группу, на основании
какого�либо иного своего качества, установления связей с ка�
кими�либо иными объектами, процессами, явлениями, вида�
ми деятельности. И следовательно, принадлежность его изме�
нится. Таким образом, принадлежность — это переходное (вре�
менное) свойство (качество) объекта, порождаемое чертами его
сходства с другими объектами и возможностью объединения его
вместе с этими объектами в некое множество (группу, общность).
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Хотя принадлежность и переходное, временное (во многих
случаях) свойство объекта, но на каждый данный момент, в
каждом конкретном жизненном эпизоде она неотделима от
объекта. Поэтому принадлежность играет важную роль в сфере
взаимоотношений индивидов, а следовательно, и в обществен�
ных событиях. Почему это так? Потому, что принадлежность по�
рождает ожидания и становится основанием для упреждающей
оценки, а следовательно, и предубеждений. Увидев «моряка»,
мы, еще ничего не зная о его индивидуальных качествах, ожи�
даем от него определенного поведения и потому заранее оце�
ниваем его — положительно или отрицательно — на основа�
нии уже имеющегося у нас отношения к «морякам». Объек�
тивность оценки при этом может страдать.

Следовательно, для восприятия нами принадлежности
характерен перенос свойств и оценки со множества, к которому
принадлежит объект, на этот объект, и наоборот, перенос
свойств с объекта, принадлежащего некоему множеству, на
все это множество (т. е. на все прочие его элементы). В значи�
тельной мере это оправдано тем, что данное множество
сформировалось путем внешней идентификации его членов.
К примеру, имея негативный опыт общения с индивидом
определенной расы и восприняв его отрицательные для нас
качества, мы начинаем рассуждать: «Все они такие!» Хотя
очевидно, что не все. Это — перенос оценки с единичного
объекта на множество, к которому он — на основании како�
го�либо признака — принадлежит. Бывает и наоборот: зная
типичные черты большинства представителей некоей на�
ции, мы ожидаем этих черт и от каждого конкретного инди�
вида, принадлежащего к этой нации, и нередко удивляемся,
их не обнаружив. Это — перенос оценки со множества на его
элемент.

В зависимости от черт принадлежности и складываю�
щихся в соответствии с ними связей в совокупности объек�
тов принадлежность может быть сильной и слабой: одного пла�
на принадлежность накладывает на нас одни обязательства,
принадлежность другого плана — другие, и различаются они
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как содержанием, так и силой. К примеру, во времена социа�
лизма принадлежность к КПСС была значительно более
«сильной», чем принадлежность к профсоюзу.

Принадлежность объекта — это его и свойство, и состоя�
ние. Свойство объекта — то, каким и почему именно так мы
его воспринимаем. Состояние объекта — то, как он связан с
другими объектами, образующими данное множество. Ины�
ми словами, принадлежность — это и различительный при�
знак объекта, и системное его качество, порождаемое «на�
хождением в составе», «отнесенностью к числу»… Объект и
«входит» во множество, и «составляет» его (совместно с дру�
гими, подобными), и «принадлежит» этому множеству.

Будучи взят «как таковой», объект воспринимается нами
иначе, чем как актуально принадлежащий к некоей группе (а
группа — это всегда именно множество, пусть и небольшое).
Поэтому принадлежность как свойство и состояние объекта
способна порождать определенное к нему отношение и
определенные ожидания и поэтому дает возможность зара�
нее определять характер возможного (необходимого) взаи�
модействия с ним. Ведь принадлежность — это признак на�
личия у объекта неких качеств (свойств), которые мы «ви�
дим» в нем еще до того, как детально с ним ознакомимся.
По чертам сходства между объектами можно определить на�
личие у них и других черт, и, следовательно, принадлежность
(объекта) позволяет нам выявлять (в нем) значимое быстрее.

Полезным является и понятие «цепочки (цепи) принадлеж�
ности». Что это такое? Это соотнесенность объекта с некото�
рым числом множеств разного уровня: индивида — с некото�
рым числом групп. К примеру, наша кошка — это живое суще�
ство � позвоночное � млекопитающее � хищник � домашнее
животное � ловец мышей и птиц. В этой цепи надо разли�
чать как масштаб принадлежности, так и ее реальную значи�
мость. Для нас весьма значимо, что кошка — живое сущест�
во, это накладывает на нас определенные обязательства.
Для нас неважно, что кошка — позвоночное, т. к. слишком
много вокруг позвоночных, включая лягушек. Кошка —
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млекопитающее, это важно, т. к. мы должны ее кормить с
учетом этого обстоятельства. Для нас не слишком важно,
что кошка — хищник, но становится важным, если мы заве�
дем канарейку. Для нас важно, что кошка — мышелов, если
в доме есть мыши, и неважно, если мышей нет. Соответст�
венно в каждой из жизненных ситуаций и в каждом из этих со�
отношений качества одного и того же существа выглядят
по�разному и требуют от нас различного отношения и различ�
ных форм взаимодействия с носителем этого качества.

Полезно различать черты (признаки) принадлежности и
общественные институты принадлежности, т. е. устойчивые
и типичные для любого общества координаты, по которым
производится оценка принадлежности каждого его члена
(гражданина, индивида):

— институт частной собственности;
— институт гражданства;
— институт вероисповедания.

Очевидно, что институты принадлежности охватывают
всех, без исключения, жителей любой страны, и вместе с тем
внутри этих институтов качества (свойства) индивидов могут
различаться, но не по тому качеству, которое является общим
для всех. К примеру, можно изменить идентификационную
принадлежность: гражданство, веру, имущественное поло�
жение, но невозможно — расовую или этническую принад�
лежность — принадлежность по факту рождения.

Выгоды принадлежности индивида определяются для
него тем, насколько эффективно функционируют обще�
ственные институты принадлежности, а также той поль�
зой, которую дает ему общение, облегчаемое именно при�
надлежностью, — общение, с его взаимопониманием,
эмоциональной и деловой поддержкой, взаимопомощью.
И это — позитивный потенциал внешней идентификации.
К примеру, отношения собственности упорядочивают ру�
котворный мир, систематизируют удовлетворение потреб�
ностей человека, способствуют выработке полезных при�
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вычек и стереотипов поведения (забота, сохранение, бе�
режливость, накопление).

Право собственности — это признаваемый другими людь�
ми (обществом) устойчивый характер связи между индивидом
и объектом, предполагающий возможность произвольных
действий с этим объектом. Признавая его права собственно�
сти, они признают суверенитет индивида в отношении объек�
та, возможность его обращаться с этим объектом по собствен�
ному усмотрению, исходя из собственных желаний. Частная
собственность, и недвижимость в особенности, — фактор со�
циальной стабильности. Именно институт частной собствен�
ности упорядочивает и канализирует определенным образом
общественные отношения, поскольку в основе этих отноше�
ний лежат потребности индивидов, а предметы собственно�
сти — фактор их удовлетворения.

Являясь фактором суверенитета и собственного достоин�
ства индивида, собственность может быть и фактором от�
чуждения, когда взаимоотношения индивидов опосредуют�
ся материальными соображениями и непосредственно�эмо�
циональное общение наполняется соображениями
собственности. То, что мы имеем, что у нас уже есть, укреп�
ляет наш суверенитет. То, чего мы не имеем, но чего хотим и
к чему стремимся, ослабляет его: стремящийся к овладению
все новыми материальными объектами индивид, которому все�
гда всего мало, выглядит как утративший самодостаточность.
А из факта повышенного внимания к предмету, находяще�
муся в руках (во владении) другого человека, и порождае�
мой этим зависти, в сочетании с невозможностью овладе�
ния этим предметом, вытекает стремление индивида
как�то разрешить эту ситуацию, фрустрационную по своей
природе (отнять, украсть, испортить предмет, репрессировать
владельца и т. д.). Так что с функционированием института ча�
стной собственности нередко связаны и ситуации, грозящие
выживанию индивида, собственностью обладающего.
Ведь такие действия, как «отнять» � «поделить» (между от�
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нявшими) � репрессировать прежнего владельца, — это
звенья одной цепи.

Теперь государственная принадлежность — институт
гражданства. Эта принадлежность определяет права и обя�
занности, сформулированные в Конституции данной стра�
ны. Становясь гражданином какой�либо страны, индивид
имеет возможность усваивать и осваивать многое из того, что
его окружает: обычаи, традиции, язык — и все это в индиви�
дуальном объеме и с различной глубиной. Обязанности же,
накладываемые гражданством, он должен соблюдать не�
пременно — во всяком случае, данное государство и другие
его граждане от него (как и от каждого) этого ожидают. За
несоблюдение гражданских обязанностей могут быть санк�
ции по закону, а в некоторых случаях возможно и лишение
индивида гражданства, т. е. принадлежности его именно к
этому государству.

Выгоды гражданства определяются возможностью для
индивида пользоваться правами гражданина, в число кото�
рых входит и право на защиту от посягательств на его
жизнь, здоровье, собственность. Институт гражданства
предполагает также и защиту государством граждан, нахо�
дящихся (временно) за пределами этого государства. Этому
служат консульства, имеющиеся у данной страны практи�
чески в каждой из зарубежных стран.

Немного о религиозной принадлежности — институте ве�
роисповедания. Человеку с его активностью и инициативой,
а также отсутствием природных ограничителей поведения
(что есть у животных) необходим внешний контроль (регуля�
тор, ограничитель). Другой человек им быть не может, т. к. он
субъективен, имеет собственные интересы, возможны его
капризы и своеволие. Если эту роль пытается играть государ�
ство, то приходится занимать этим делом слишком много
людей — профессиональных контролеров, а эти люди тоже
субъективны, могут быть своевольны, корыстолюбивы и т. д.
Поэтому изобретение богов было большим достижением,
т. к. оно перенесло ограничивающее влияние на людей из
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сферы «человек — человек» в сферу «человек — идол». Хотя
за идолом нередко прятались люди (жрецы, шаманы), но все
же их хитрость и влияние были так или иначе опосредованы
этим идолом, и влияние их не было безусловным. В своем
поведении шаман, жрец должен был апеллировать к идолу, с
его четко определенными свойствами, поскольку было зара�
нее известно, что идол «одобряет», а чего «не одобряет», и это
было начальным собранием нормативных правил, неким ба�
рьером произволу.

Еще одним достижением на этом пути стало то, что боги
были удалены от людей сначала на некую относительно обо�
зримую высоту (гора Олимп), а затем и вообще в заоблачную
высь. Со временем вместо множества богов остался один,
которому, однако, помогают ангелы. Религия стала более со�
вершенной с того момента, когда Бог стал единым, удален�
ным от всех и недоступным прямому восприятию, Всеведу�
щим и Всемогущим: у человека не осталось каких�либо мыс�
ленных возможностей Его обмануть или ввести в
заблуждение. И чем более удаленным и всемогущим Он ста�
новился, тем эффективнее становилась Его функция верхов�
ного контроля и ограничения нежелательной деятельности
индивидов.

Неверно думать, что религия — «опиум для народа».
Она не делает человека несвободным в его реальных земных
делах, но ограничивает его нравственно, причем с точки
зрения не только самих нравственных норм, но и наличия
верховного и всемогущего контролирующего начала. То,
что различные религии по�разному представляли Бога или
это Начало, не принципиально. Главное — функция конт�
роля, ограничения на базе общедоступных и понятных эти�
ческих принципов. Зато атеизм делал людей игрушкой в ру�
ках социальных манипуляторов.

Отличие верующих от неверующих (атеистов) заключа�
ется в первую очередь в том, что атеизм возвращает функ�
цию внешнего контроля обратно на землю. Он заменяет
Бога небесного конкретными земными «богами». Легко
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убедиться, что тот же коммунизм имеет все черты религии,
только с богом на земле — со всеми недостатками такого по�
ложения, среди которых, в частности, и такой: с уходом из
жизни очередного «бога» выявляются и его грехи, несовме�
стимые с его фактически божественным (культовым) поло�
жением. И так — с каждым очередным земным «богом», что
подрывает веру индивидов во что бы то ни было, а с нею и
нравственность — как систему внеситуационных правил
поведения, позволяющих человеку не замыкаться в конк�
ретной ситуации с ее узкими и конкретными интересами и
страстями. Наивные атеисты не замечали, что, отрицая
Бога, они фактически служат земным (избранным — назна�
ченным) «богам», зато профессиональные атеисты, напро�
тив, хорошо знали, какому «богу» они служат и поклоняют�
ся и кто является его «пророками», в каких кабинетах они
находятся и как с ними общаться, извлекая из этого для
себя материальные блага.

В предыдущей главе мы говорили о роли деления в воз�
никновении конфликтов. Конфессиональные разногласия
тоже отражают трудности именно деления, но в данном слу�
чае — деления душ: каждая конфессия хочет присвоить себе
их как можно больше. В свое время римские историки�языч�
ники писали о христианах как о «зловредной и опасной сек�
те». К сожалению, они, по�видимому, были не так уж не пра�
вы, если учесть последующие события: религиозные войны,
деятельность святой Инквизиции. Характерно, что ничего
этого не было, пока христианство пребывало на уровне толь�
ко веры. А вот когда появились различные конфессии хрис�
тианской церкви, все то, что римские историки считали
«зловредным» и «опасным», вполне отчетливо проявилось.

Для многих индивидов различие — раздражитель, а не�
устранимое различие — раздражитель постоянный и весь�
ма интенсивный. Поэтому�то некоторые из них не терпят
рядом с собой тех, кто от них чем�либо отличается. Обыч�
но это индивиды со слабой способностью к внешней иден�
тификации. Но эта слабость нередко базируется на слабо�

136



сти идентификации личностной: в случае ее дефицита ин�
дивид значительно большее число различий чего�либо с
чем�либо и кого�либо с кем�либо воспринимает как фак�
тор опасности для себя. А те, которые воспринимают раз�
личие с интересом, т. е. индивиды с хорошо развитой спо�
собностью к идентификации, не понимают причин такого
раздражения или даже (инстинктивной!) враждебности.
К сожалению, перенос свойств (оценки) с индивида на
группу или сообщество, к которому он принадлежит, и пе�
ренос на него свойств (оценки) с группы или сообщества,
к которому он принадлежит, нередко является основанием
предвзятости, предубеждений, нетерпимости, расизма и
национализма. Отсюда типичные издержки принадлежно�
сти, важные в плане выживания:

— раздраженно�негативное отношение некоторых индиви�
дов к различиям и особенностям других, требование быть,
«как все», воинствующий конформизм;

— резко негативное отношение некоторых индивидов к
неустранимым или трудноустранимым различиям и
формирование психологии расизма, национализма, ре�
лигиозной нетерпимости;

— утрата индивидом способности к оценке других на осно�
вании их собственных, индивидуальных черт и качеств во
всей их полноте с учетом и достоинств, и недостатков и
доминирование в их восприятии лишь какой�либо од�
ной, негативно воспринимаемой, а нередко — и припи�
сываемой им (на основании факта их принадлежности)
черты;

— сдвиг акцента в архетипической диаде «свой — чужой» со
«свой» на «чужой»: восприятие большинства незнако�
мых, неизвестных людей именно как «чужих» с формиро�
ванием установки на враждебность;

— условно�рефлекторное восприятие других людей и готов�
ность к действиям по отношению к ним, без размышления
о чем�либо, кроме наличия некоей негативно восприни�
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маемой их черты или просто сигнала к агрессии, поступив�
шего от кого�либо из «своих».

Еще один аспект — феномен адаптации к различиям,
важный в плане толерантности. Накопление жизненного
опыта, вживание в многообразие мира способно индивида
сделать терпимее, а развитие (или проявление) у него твор�
ческих способностей может вести и к повышению оценки им
различия как такового и его позитивной роли. Известно, что
жители отдаленных мест, никогда не видевшие посторон�
них, иначе реагируют на них, чем те, кому с посторонними
приходится встречаться часто. При этом возможна именно
адаптация к различиям: различие уже не так удивляет, не так
настораживает, реже вызывает враждебность, а если и вызы�
вает, то на основании более взвешенной оценки. И это ста�
новится одним из проявлений жизненной мудрости.

В группе, ориентированной на враждебность к окружаю�
щим, особенно легко возникает враждебность и друг к другу.
Пример — группа террористов: если кто�либо из их числа на�
чинает проявлять меньшую активность, чем прочие, или
даже элементы «примиренчества», он сразу же становится
«чужим», «врагом», независимо от того, сколько бы и каких
дел с ним совместно ранее ни было осуществлено.

Характерный пример еще одной издержки — перенос от�
ветственности на основании принадлежности. Дело в том, что в
любом сообществе есть некое количество негодных элемен�
тов. Это — воры, налетчики, грабители, насильники, нако�
нец, просто пассионарии, которым не терпится как�то раз�
ряжать свою избыточную энергию, и поэтому они готовы на
разного рода акции в отношении других. А прочие индивиды
ни о чем подобном и не думают. Но, к сожалению, нередко о
качествах всего сообщества окружающие судят только по ка�
чествам его пассионарной группы и начинают мстить всем
прочим — ни в чем не повинным людям, которые просто хо�
тели бы спокойно заниматься своим делом.

Тенденция к переносу свойств (оценки) с индивида на
группу или сообщество, и наоборот, перенос ответственности
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на основании принадлежности и другие описанные нами за�
кономерности антиномии принадлежности формируются у
ребенка начиная с раннего возраста. Ведущими здесь следует
признать этап «комплекса оживления» (с полутора�двух до
трех месяцев) и проявляющуюся уже с четырех месяцев спо�
собность отличать своих от чужих. Будет ли это различие на�
полняться враждебностью или нет? Если незнакомые делают
ребенку что�либо приятное, можно ожидать в последующем
его большей терпимости к неизвестным людям. Если ничего
хорошего, возможно формирование упреждающе�негатив�
ного отношения. Здесь сказываются и некоторые врожден�
ные особенности ребенка: выраженность познавательной
потребности, преобладающий эмоциональный тон его на�
строения…

Таким образом:

� Полезно различать два вида принадлежности: первый — на
основании внешней идентичности, собственных психиче�
ских и поведенческих усилий индивида, второй — по факту
его рождения. Проявления этих двух видов принадлежно�
сти и их общественная значимость различны.

� Внешняя идентичность формирует переживание идентич�
ности индивида с группой или сообществом, и это пережи�
вание, по существу, есть чувство принадлежности. Внутрен�
няя идентичность в этом случае выступает как фактор
успешности внешней идентичности.

� При анализе функционирования общественных групп
необходимо учитывать роль феномена идентификационной
акцентуации: минимизации различий внутри группы и
максимализации отличий этой группы как некоей целост�
ности, скрепляемой внутригрупповой идентичностью, от
других, в отношении которых практикуется насторожен�
ность, конкуренция, соперничество. Важно также учиты�
вать специфику функционирования групповых призывов
и лозунгов, являющихся фактором взаимного воздействия
членов групп в направлении ее сплоченности, а также ста�
новящихся фактором каузальной атрибуции, которая здесь
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также оказывается в подчинении требований «единства и
сплоченности».

� Феномен принадлежности может проявлять себя в жизни
индивида и сообщества и позитивно и негативно. Пози�
тивно — являясь основанием для сотрудничества, взаимо�
помощи, сплоченности, достижений культуры и цивили�
зации. Негативно — являясь основанием для нетерпимо�
сти, непримиримости, агрессии.
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Глава 6. Свобода и выживание

Свобода и несвобода — базисные характеристики состоя�
ния и положения всего сущего, но в неживой и в живой при�
роде свобода и несвобода проявляются по�разному. И кроме
того, свобода или несвобода — это фиксация нами (живыми
существами) состояния и положения чего�либо. Поэтому,
даже оценивая объекты неживой природы, их состояние и
положение, мы не свободны от антропоцентризма: от себя
нам никуда не уйти. Тем не менее полезно проявлять в нем
объективность.

Итак, принципиальным олицетворением свободы в при�
роде является движение, а столь же принципиальным олице�
творением несвободы является связь (связи): в неживой
природе — гравитационные, в живой — потребностные.
Фундаментальным следствием связи является форма ма�
териальных объектов; форма — это фиксированная от�
граниченность любого материального объекта от окружаю�
щего пространства. Она зависит от внутренних связей объекта
и делает для него невозможным быть в другой форме, т. к. это
был бы уже иной объект. Так что форма — носитель самобыт�
ности (объектов).

Мы вправе говорить о несвободе материальных объектов
всюду, где есть гравитационные связи, а это — универсальная
черта бытия. К примеру, Луна именно не свободна от притя�
жения Земли и поэтому не имеет возможности унестись от
нее в космические дали. Соответственно и Земля не свобод�
на от притяжения Солнца, чтобы для нее стало возможным
то же самое.

Сила проявления феномена гравитации — взаимного
притяжения масс — произведена от их величины. Мера этой
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связи (несвободы) может быть и очень большой (притяже�
ние крупных космических объектов), и очень небольшой.
Это видно на примере комет. Они перемещаются в простран�
стве на огромные расстояния. Нельзя сказать, что они ни с
чем не связаны гравитационно, но сила этой связи невелика
— в сравнении с планетной. Следовательно, гравитационно
кометы более свободны, чем планеты. И олицетворяется эта
их свобода именно особенностями их движения. Очевидно,
что без олицетворения несвободы — гравитации — не было
бы Вселенной, а материальные ее объекты не могли бы
структурироваться, к примеру, на галактики. При этом имен�
но гравитация ограничивает движение небесных тел, опре�
деляя их маршруты (траектории), но не «посягая» на самое
их движение — символ их «свободы».

Еще один базисный фактор бытия, символизирующий и
реализующий несвободу, — это наличие у течения времени
лишь одного вектора: только вперед, от прошлого к будущему,
и ни в коем случае не наоборот. Следовательно, время несим�
метрично, в данном случае симметрия векторов времени оли�
цетворяла бы свободу. Но ее нет: то, что произошло, то уже
произошло, и вернуться назад нет никакой возможности.
Правда, обладая психикой, индивид способен становиться
свободным и от хода времени, но только мысленно, виртуаль�
но. Физически же он времени подчинен полностью.

Однонаправленность времени преодолевается в живой
природе специальными механизмами, делающими возмож�
ным повторение (чего�либо): мы не можем вернуть того, что
уже было, но можем рассчитывать на его повторение, создавая
ту же ситуацию. Кроме того, само течение жизни базируется
именно на постоянном повторении — от процессов обмена ве�
ществ в организме и реализации изо дня в день все тех же по�
требностных циклов до осуществления наших прав и обя�
занностей.

Таким образом, фундаментальных факторов несвободы
в природе больше, чем фундаментальных факторов свобо�
ды. Факторы несвободы — связь, форма и наличие у течения
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времени только одного вектора. Фактор свободы один — дви�
жение. И поэтому свобода «открывается» для нас только в
связи с нашим движением, нашими действиями, нашей дея�
тельностью. Но, поскольку движение — это проявление актив�
ности и энергии, мы вправе и их тоже отнести к числу фунда�
ментальных факторов свободы.

Здесь полезно сделать одно пояснение: мы употребляем
сочетание понятий «свобода» и «несвобода», а не сочетание
«свобода» и «необходимость». Дело в том, что самое свобода
необходима для того, чтобы что�либо происходило, и без
свободы не было бы жизни. Но и без несвободы ее тоже
не было бы. И поэтому наша жизнь только потому и продолжа�
ется, что мы располагаем позитивной свободой и позитивной
несвободой и избегаем негативной свободы и негативной несво�
боды.

§ 1. Диалектика свободы и несвободы

Рассмотрим соотношения свободы и несвободы на са�
мых доступных примерах. Всем известно, что такое река:
поток воды в берегах. Поток — беспрепятственное течение
воды — это несомненное проявление свободы. Наличие же
берегов, которые этот поток ограничивают и придают ему
форму, — несомненное проявление несвободы. Но только
такая несвобода делает возможным форму потока: не будь
берегов, вода разлилась бы по значительной площади и об�
разовалась бы огромная лужа. Река имеет форму, определя�
емую конфигурацией ее берегов, и сама эта конфигурация
становится чертой данного потока воды. Следовательно,
здесь взаимодействие начал свободы и несвободы создает ма�
териальный объект. Свободна ли вода в реке? В том плане,
что она течет, — да, в том плане, что она не может выйти из
берегов, — нет.

Наиболее свободна вода в водопаде, менее свободна в
реке, еще менее свободна — в озере: чем меньше возможно�
стей для ее движения (течения), тем она несвободнее. Сле�
довательно, свобода и несвобода имеют меру. Ограничивая

143



воду от растекания на большой площади и придавая ей форму
водопада, реки, озера, факторы несвободы — ограничения —
проявляют свой творческий характер, именно ограничение
придает некоторому количеству воды одну из перечисленных
здесь ее форм и из воды «просто» создает водопад, реку, озеро.
Поэтому мы вправе сделать вывод не только о том, что свобо�
да и несвобода неразрывно связаны и что они всегда имеют
меру, но и том, что они имеют творческий характер, поскольку
несвобода дает объекту форму, а свобода определяет проявления
его содержания.

А вот другой пример. Испытывая потребность в пище (ак�
туально — чувство голода), мы тем самым не свободны: никуда
нам от того, что идет изнутри нас, не деться — все наши мысли и
все наше внимание на определенный период подчиняются
именно этому. Но, испытывая голод, мы способны использо�
вать для добывания пищи разные способы, выбирая наиболее
подходящие нашим возможностям и конкретным условиям.
То, что мы осуществляем выбор, — это олицетворение нашей
свободы, то, что мы не можем отказаться от выбора, — олице�
творение нашей несвободы. Удовлетворение потребности в
пище (ощущение сытости) — проявление нашей свободы в
плане данной потребности и только в данный момент. Но че�
рез некоторое время у нас вновь возникнет желание поесть —
проявление вновь актуализировавшейся несвободы, ведь
потребность в пище реализуется циклами: голод � действия
по его утолению � сытость (удовлетворение).

Еще один пример — теперь из сферы интеллектуальной
деятельности. Известно выражение «расплывается мыслями
по древу». Что это, как не проявление свободы мышления
индивида? Но что от этого толку? Напротив, «пребывание в
контексте» (обсуждаемого) — это несомненное проявление
несвободы. Но именно оно дает индивиду возможность полу�
чить полезный результат. Способность ограничивать свою
мысль, не давать ей уходить в сторону, «держать в узде» — важ�
нейшее качество нормально мыслящего индивида. Но ведь
это же именно ограничение мысли — рамками обдумываемо�

144



го! И эта несвобода — творческая. А способность индивида
оставаться в пределах замысла и не рассуждать по принципу
«В огороде бузина, а в Киеве дядька»? Вместе с тем широкий
кругозор, достаточно большая эрудиция — это факторы сво�
боды, дающие возможность избирать самые разные контек�
сты. Так что в единой цепи мысли мы то попеременно, то од�
новременно имеем факторы и свободы и несвободы.

Теперь пример из волевой сферы. Разве принятое реше�
ние не обязывает индивида ему следовать? Принять его он
может, осуществляя именно выбор — среди возможных на�
правлений и способов действий. Но ведь всегда — с учетом
наличной информации, поэтому и выйти за ее пределы, и
«исходить из ничего» индивид не может. Желание, мотив,
цель — все это связывает индивида, направляя его усилия в
определенном направлении и ограничивая возможности его
действия в других направлениях. По существу, наличие у дви�
жения — символа свободы — вектора есть проявление несвобо�
ды (этого движения). Ведь и желание, и мотив, и цель — это
факторы придания векторных свойств потребностному воз�
буждению, причем направление к цели — это и есть его век�
тор.

Все основные психические механизмы деятельности —
это проявления сочетания свободы и несвободы. К примеру,
доминанта побуждает индивида действовать в одном плане и
препятствует его действиям в другом. То же самое относится
и к установке: индивид своими действиями реализует имен�
но ее, а не что�либо иное. А вот объективация — это проявле�
ние свободы при реализации установки, объективация по�
зволяет реализовать установку более успешно. Но ведь ха�
рактеру объективации индивид подчиняет свои действия?
Так что объективация как носитель свободы по отношению к
содержанию установки сама подчинена установке, т. к. пра�
вомочна лишь в ее пределах! Следовательно, несвобода, как и
свобода, может быть не только творческой, но и практичной.

Посмотрим теперь на дом: стены и крыша ограничивают
внутреннее пространство, тем самым создавая его. И человек
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не свободен выйти из дома в любом месте — мешают стены.
Зато фактор свободы предусмотрен в конструкции дома, это
дверь, и через нее индивид может входить в дом, ограничивая
пространство вокруг себя, и выходить из него, расширяя это
пространство. Отсюда видно, что свобода и несвобода имеют
не только творческий, не только практичный, но и упорядочи�
вающий характер.

Роль правильного соотношения свободы и несвободы хо�
рошо видна на примере работы светофора — механизма регу�
ляции уличного движения. Его зеленый свет — сигнал разре�
шения, его красный свет — сигнал запрещения (на проезд).
Если светофор всегда будет гореть только зеленым, смысл
его исчезнет, если же он будет гореть только красным, он бу�
дет приносить вред и вскоре на него перестанут обращать
внимание. Следовательно, весь смысл работы светофора —
регуляция соотношения именно свободы и несвободы (в
данном случае — свободы проезда транспорта).

А что такое отрицательная обратная связь — важнейший
механизм регуляции физиологических функций — как не оли�
цетворение «несвободы»! Ведь именно отрицательная обрат�
ная связь является фактором самоограничения параметров
функционирования системы. И напротив, излишне активная
положительная обратная связь — фактор «свободы» — может
вести функционирующую систему «вразнос», если, в свою оче�
редь не встречает ограничений. И только сочетание этих двух
видов связи позволяет и физиологической системе, и техниче�
скому механизму функционировать исправно.

А общественные отношения? Закон — олицетворение
несвободы граждан поступать иначе, чем в соответствии с
ним. Зато они свободны, пребывая в его рамках. Если они
нарушат закон, переступят через содержащиеся в нем огра�
ничения, проявив в своих действиях противоправную свобо�
ду, то подвергнутся санкциям, которые ограничат немало
иных проявлений их свободы, если, к примеру, окажутся в
заключении. Так что здесь несвобода открывает дорогу сво�
боде, а избыток свободы может порождать несвободу.
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Когда утверждают, что «свобода — это выбор», надо учи�
тывать, что выбор ведет к действию, а действие имеет по�
следствия. И поэтому, выбирая, обязательно надо иметь их в
виду. Индивид, который свободен от учета последствий своих
действий, безответственен. И это приносит ущерб ему и тем,
кто находится с ним в связи.

Возможность выбора всегда конкретизируется условиями
выбора: мы выбираем только из возможного, только в ка�
ких�либо пределах. Так что и здесь свобода и несвобода соче�
таются порою неожиданным образом. Полезно учитывать
также, что, выбирая что�либо, мы подчинены какой�либо
нашей нужде. Именно она подводит нас и к ситуации выбо�
ра, и к тому, что станет его результатом, — предпочтению.
Следовательно, «свобода выбора» содержит в себе немало не�
свободы. Другое дело, осуществляем мы этот выбор «от
себя», исходя из наших собственных нужд, или по принужде�
нию, испытывая на себе действие какой�либо силы.

Как утверждал Н. А. Бердяев (1874—1948), «настоящая
свобода обнаруживается не тогда, когда человек должен вы�
бирать, а тогда, когда он сделал выбор». Это — серьезная
ошибка. Мы уже сказали, что индивид в ситуации выбора сво�
боден и не свободен одновременно. Свободен в том, что в момент
выбора имеет возможность предпочесть одно другому: его сво�
бода воплощена именно в наличии альтернативы. Но не сво�
боден в том, что должен принять определенное решение,
что не может отказаться от выбора как такового. И в этом
его несвобода. Если же он воздержится, откажется сделать вы�
бор (т. е. проявит свободу от предпочтения одного другому),
значит, на него действует еще что�то, и он не свободен именно
от этого, имея вместе с тем два вектора свободы: в том, что имел
возможность выбирать, и в том, что имел возможность отка�
заться от выбора. Очевидно, что свобода и несвобода про�
являются одна за другой, как бы чередуясь и образуя своеоб�
разную «эстафету». В свете этого мысли об «абсолютной сво�
боде» просто наивны. Наивны, а то и вредны, и даже опасны
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(см. ниже). А сам представленный выше тезис Бердяева —
декларация безответственности его автора.

А что происходит, когда выбор сделан? Главное здесь —
утрата индивидом свободы выбора: он уже сделан, и вновь
вернуться к ситуации выбора возможности нет, поскольку
время течет только в одном направлении. Результатами же
своего выбора индивид оказывается связан, т. е. не свободен.
И такие вот чередования свободы и несвободы постоянны,
закономерны, неизбежны... Следовательно, для любого дей�
ствующего лица важно понимать эту закономерность, на�
правляя силы на то, чтобы избирать для себя наиболее при�
емлемую форму несвободы, не препятствующую главному —
продолжительности жизни, с сохранением возможности
действовать и впредь, имея возможность выбирать вновь и
вновь. При этом само понимание индивидом того, в какой сте�
пени и в чем именно он не свободен, дает ему (определенную)
свободу!

Каждый действующий индивид поочередно оказывается
то в «ситуации желания» (т. е. определенной свободы буду�
щих действий и несвободы от самого этого желания), то в
«ситуации необходимости» (вынужденности, неизбежности,
несвободы — в соответствии с условиями реализации жела�
ния). При этом необходимо различать виды причинно�след�
ственных связей. Прямые и непрямые. Непосредственные и
опосредованные. С разрывом во времени (отсроченные) и
срочные. Абсолютно неизбежные и с различной степенью
вероятности. Затухающие и развивающиеся. И особенно
важно — различать ситуации, в которых можно действовать
путем свободного выбора направления действий и степени
прилагаемых усилий, и ситуации, когда этой свободы нет и
целесообразнее полностью подчиняться обстоятельствам.
Мы уже говорили, что в природе связь — это олицетворение
и механизм несвободы. Но и свобода и несвобода «внутри»
какой�либо фундаментальной связи чередуются, или сочета�
ются, или порождают друг друга именно по ходу связей, но
связей менее масштабного уровня.
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После того, как некое событие осуществилось, вторичное
событие — его следствие — уже не может не произойти, по�
тому что внешние условия могут только несколько модифи�
цировать характер этого события. Здесь уже нет места слу�
чайности, желанию или нежеланию действующих лиц, по�
мимо своей воли, своим же собственным предшествующим
(свободным) выбором они оказываются втянутыми в это со�
бытие. Навязавший свою волю окружающим путем целена�
правленных активных действий индивид сталкивается затем
с последствиями своего же выбора и своих же собственных
действий, и тем самым его воля оборачивается против него
самого, а его свобода трансформируется в несвободу. И нео�
жиданно для себя субъект действий оказывается объектом их
последствий.

Среди множества исторических событий, соотносящихся
как первичные и вторичные, наиболее яркими и типичными
были две революции — Великая французская и Октябрьская
социалистическая (1917), а также все то, что за ними последо�
вало. Что было первичным в обеих этих революциях и особен�
но наглядным — в Октябрьской? Необычайно широкий раз�
мах и большая глубина осуществленного насилия. Что было
вторичным? Начало процесса распространения насилия на
все новые и новые социальные группы, включая и самих
субъектов революции — революционеров. Неожиданно для
себя они стали объектом приложения собственных же мето�
дов. И вся заложенная в них ярость, которая первоначально
была обращена только против «чужих», в ходе послереволю�
ционных событий все больше обращалась ими друг против
друга, поскольку «свои», как никогда раньше, легко станови�
лись «чужими».

Впрочем, и эти события, и многие последовавшие за ними в
полной мере были подчинены принципу «За что боролись, на
то и напоролись!» Но ведь то, «за что боролись», — это выраже�
ние свободы индивидов, их возможности выбирать объекты
приложения своей активности, а «на то и напоролись» — их
несвободы: от последствий своего собственного выбора и сво�
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их собственных действий. Поддавшись соблазну свободы (ре�
ализации своих намерений), они сами создали для себя ситуа�
цию несвободы, и не простой, а гибельной — для многих из их
числа.

После того, как революция произошла, страна и революци�
онеры вступили в колею железной необходимости, выйти за
пределы которой им было уже невозможно. И если при свер�
шении революции исключительно велика была роль субъек�
тивных усилий заинтересованных в ней лиц, то после нее их
усилия влиять на направленность событий уже не могли. Срав�
ним это с горной лавиной: громкий крик или брошенный ка�
мень могут вызвать ее начало (не кричите, и лавины не будет!),
но пока она не завершится, никто уже в ее ходе ничего изме�
нить не может. Включая и того, кто сам же ее и вызвал.

Большинство революционеров не только в предреволю�
ционный, но и в первый послереволюционный период пси�
хологически находятся в мире желаний, стремлений, поры�
ва. Успешность переворота лишь укрепляет их в убеждении,
что они «могут все». Формируется настроение политическо�
го чудотворчества. На самом же деле после успешного пере�
ворота революционеры становятся намного менее свобод�
ными, чем до него, но не в том, в чем были несвободны рань�
ше, и в другой форме. И прежде всего, отечественные
революционеры оказались заложниками принципа «демо�
кратического централизма», окончательно восторжество�
вавшего в их партии. А отказаться от него партия не могла —
иначе власти было и не взять, и не удержать.

Обратимся еще к одному тезису Бердяева: «Примат сво�
боды, творческого акта над бытием». Из него вытекает дру�
гое принципиальное его положение, которое считается мно�
гими комментаторами настолько важным, что включается в
число главнейших его изречений: «...для свободы можно и
должно жертвовать жизнью, для жизни не должно жертво�
вать свободой».

Как оценивать подобный призыв? Как безнравственное
недомыслие, противоречащее к тому же некоторым выска�
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зываниям самого Бердяева. К примеру, такого: «Хотеть сво�
боды для свободы, свободы без цели и содержания, значит,
хотеть пустоты». И еще: «Свобода, осознанная исключитель�
но формально, без цели, средств и содержания, есть ничто,
пустота, небытие».

Представим себе заключенного концлагеря. Он не свобо�
ден той формой несвободы, которая препятствует нормаль�
ному течению его жизни, т. е. одной из самых неприемлемых
форм несвободы. Естественно, он хочет быть свободным (от
этого). Его желание принимает форму надежды: отрицатель�
но оценивая свое актуальное положение, заключенный со�
здает образ желаемого будущего; мысленно прослеживает
путь или последовательность действий (событий), ведущих к
нему; проникается уверенностью в достижимости желаемо�
го, понимая, что изменения к лучшему в его положении воз�
можны, ведь «все течет, все изменяется». Все вместе это со�
ставляет фактуру его надежды. И благодаря надежде индивид
становится свободным потенциально, т. е. более свободным,
чем тот, кто, находясь в таком же, как и он, положении, на
лучшее не надеется.

Если следовать тезису Бердяева, то, осознав свою несво�
боду и отсутствие способов немедленного достижения сво�
боды, заключенный должен покончить самоубийством,
ведь иных способов обрести свободу в его распоряжении в
данный момент — момент этого переживания — у него нет.
Покончив же с собой, он действительно станет свободным.
И наплевать ему после этого на всех охранников, вместе
взятых. Вот только самого его в числе живых уже не будет, и
пользоваться своей новообретенной свободой он не смо�
жет. К тому же не следует упускать из виду, что жизнь че�
ловека — явление продолжительное, протяженное во време�
ни. Состояние же неприемлемой несвободы может оказаться
лишь эпизодом, сравнительно кратковременным периодом.
Так что, неужели из�за этого стоит отказываться от самой
жизни, чтобы срочно обрести «свободу»?
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Изречение Бердяева безнравственно еще и по другой
причине. История показывает, что в любом обществе всегда
найдется немало индивидов, которые будут убеждать дру�
гих в том, что «для свободы можно и должно жертвовать
жизнью», и посылать их на смерть «ради свободы» — вопрос
только: чьей и в чем именно? А потом пользоваться резуль�
татами их поступка. И все призывы к героизму того же рода:
сами призывающие не спешат стать героями. Здесь просле�
живается четкое «разделение труда»: одни декларируют и
призывают, другие — без всяких заявлений — становятся.
Но героический поступок оправдан лишь в случае, если в
его результате количество жизни возрастет: к примеру,
мать, рискуя жизнью, самоотверженно защищает свое по�
томство (см. ниже).

Полезно отметить, что и само отношение к свободе мо�
жет быть нравственным или безнравственным. Нравствен�
ное отношение к свободе предполагает ее для действий внут�
ри определенных рамок (границ, пределов), безнравствен�
ное — отсутствие для свободы таких рамок — «безграничная»
свобода, «абсолютная свобода». Как справедливо утверждал
австрийский экономист Хайек (1899—1988) («Пагубная са�
монадеянность»), «свобода требует, чтобы индивид имел
возможность преследовать свои собственные цели... Подоб�
ная свобода принимать индивидуальные решения становит�
ся возможной благодаря определению четких границ прав
индивида (например, прав собственности) и разграничения
сфер, в пределах которых каждый может распоряжаться до�
ступными ему средствами в своих собственных целях. Ины�
ми словами, каждому человеку устанавливается узаконенная
сфера свободы... Широко распространенное представление
о возможности некоей свободы при отсутствии ограничений
сильно запутало дело». Заметим, что «право» — это мера сво�
боды, и она всегда имеет ограничения.

Все суждения о свободе и несвободе, а также характер на�
шей их оценки в той или иной ситуации должны быть подчи�
нены этическим принципам. Ложно, если не лживо считать
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свободу «вообще» проявлением добра, а несвободу (тоже «во�
обще») — проявлением зла. Запомним: и свобода и несвобода
могут быть или позитивными, или негативными — в зависи�
мости от ситуации. Этому принципу соответствует следующая
схема. На ней стрелками, идущими в противоположные сто�
роны от точки неопределенности, обозначены векторы нара�
стания свободы и несвободы, причем как свобода может быть
и позитивной и негативной, так и несвобода.

Возьмем такой пример. Известно, что индивид «находит�
ся в плену у своих привычек» (см. гл. 11). Следовательно,
привычки — это фактор его несвободы. Но эта несвобода мо�
жет нести и благо и зло. Благо полезных привычек заключа�
ется в том, что они освобождают индивида от необходимости
контролировать каждое свое действие и тем самым оставля�
ют ему ресурс внимания для другого, быть может, более зна�
чимого и актуального. Вместе с тем одна из вредных привы�
чек — систематически употреблять спиртное (пьянство) —
ведет к еще большей несвободе — полному порабощению
индивида своим же собственным пристрастием к алкоголю
(алкоголизм).

И еще одно соображение: без свободы (возможности) нель�
зя сделать ни одного дела. Но и свобода делать его «как зря»
(т. е. неразумно «свободно») тоже никому не нужна.
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Следовательно, свобода и несвобода не только могут со�
четаться или чередоваться, не только открывать путь друг
другу, но и менять свой «знак» — с положительного на отри�
цательный или наоборот — как вследствие «взаимодейст�
вия» друг с другом, так и вследствие нарушения индивидом
их меры. В конечном счете это отражается и на вероятности
продолжения нами нашей жизни, и на ее характере. Сколько
индивидов, увлекшихся свободой (своих действий!) или
свободой (как неким отдаленным будущим), ушли из жиз�
ни раньше времени. Так что мерой поведения индивида
должна быть не «свобода» или «несвобода» в его действиях,
а то, в какой степени сами эти действия способствуют про�
должению жизни и его собственной, и других индивидов.

Таким образом:

� Любая жизненная ситуация является сочетанием свободы
и несвободы: не бывает только свободы — за ней всегда
стоит некая несвобода, и наоборот. Дело лишь в том, что в
каждый данный момент индивид располагает свободой в
одном и подчинен несвободе — в другом: в одном и том же
одновременно свобода и несвобода не сочетаются. Или же
это ситуация полной неопределенности.

� Свобода и несвобода индивида как проявления наличия той
или иной его связи с окружающим миром в равной мере
способствуют увеличению продолжительности его жизни
(при нарушении их меры — ее сокращению). Но при этом
несвобода является организующим и стабилизирующим
фактором жизни, позволяющим индивиду направлять свою
активность в определенное русло, а свобода при этом «от�
крывается индивиду, позволяя ему осуществлять выбор на�
правления собственных действий. Но «открывается» она
лишь на определенный момент, т. к. сделав выбор и осуще�
ствив соответствующие ему действия, индивид оказывается
в плену их последствий, в новой ситуации, созданной им
же, но с иным соотношением свободы и несвободы, чем это
было до начала его действий.

154



� Не следует рассматривать понятия «свободы» и «несвобо�
ды» как этические: подлинный их смысл — возможность
или невозможность проявлений активности индивида в
данный момент и в данном месте. И свобода может нести
добро и зло, и несвобода. Поэтому увлечение свободой как
таковой — это путь к вседозволенности. Но индивид прояв�
лениями вседозволенности обязательно связан, как и по�
следствиями любых своих действий, причем вседозволен�
ность всегда имеет негативные последствия. Следователь�
но, «вседозволенность» является и негативным этическим
понятием, и негативным же общественным проявлением
активности индивида, вытекающим из его неразумной
увлеченности «свободой».

� Конкретное соотношение свободы и несвободы ограниче�
но временем, в ходе которого может происходить смена од�
ного другим.

§ 2. Конкретность свободы и неприемлемость
понятий «свобода вообще» и «абсолютная свобода»

Пока у индивида нет побуждения к тем или иным действи�
ям, проблема его свободы или несвободы (всегда в осуществ�
лении этих или каких�либо иных, но действий!) перед ним
даже и не встает. Зато как только побуждение (намерение) к
этим действиям у него возникает, сразу же встает проблема
конкретной свободы или несвободы в осуществлении конкрет�
ных действий и обязательно — в конкретных условиях.

Пока индивид всем удовлетворен и не намерен что�либо
сделать, он не задумывается о возможности или невозмож�
ности каких�либо действий: он свободен от мыслей о свободе
или несвободе. Если же он планирует будущие действия, то
обязательно оценивает их возможность. Следовательно, сво�
бода или несвобода может быть актуальной (в момент побуж�
дения) или потенциальной (в случае обдумывания индивидом
действий, характер которых выходит за рамки сиюминутно�
сти).
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Проблема свободы «вообще» всерьез может занимать толь�
ко бездельников, ведь каждому важно осуществлять свои жела�
ния, реализовывать свои замыслы, достигать поставленных це�
лей — здесь все конкретно. При этом индивид не только оце�
нивает свои возможности, но и переживает их — свою свободу
или несвободу (именно в реализации своего намерения).

Свобода или несвобода — это всегда свобода или несвобода
действий, возможность или невозможность осуществлять их в
конкретных условиях, выйти за рамки которых никто и никог�
да не может. Так что мысли и переживания индивидом своей
возможности или невозможности полностью подчинены си�
туации. А если и выходят за ее пределы, то только по той при�
чине, что человек способен планировать свои действия напе�
ред и ему важны его возможности на соответствующий пери�
од времени.

Подчеркнем, что чем интенсивнее побуждение индиви�
да, чем острее ему чего�либо хочется, тем острее перед ним
встает вопрос: возможно ли это или невозможно в данных
условиях, свободен ли он или не свободен в реализации дан�
ного своего побуждения? Отсюда вывод: все наши мысленно
взвешиваемые «свободы» и «несвободы» и переживание их про�
изводны от наличия или отсутствия у нас тех или иных побуж�
дений. Следовательно, проблема свободы вторична и привя�
зана к конкретному моменту нашей жизни, к конкретному
делу, к конкретным условиям его осуществления.

Свобода бывает не только внешней, связанной с условия�
ми реализации того или иного намерения, но и внутренней,
связанной со способностью индивида достигать того, что
ему нужно. И в этом плане умелый индивид всегда более сво�
боден, чем неумелый, — при одних и тех же побуждениях,
условиях и обстоятельствах. Здесь несвобода выступает как
неумение, а свобода — как умение (индивида).

Еще один аспект внутренней свободы или несвободы —
мера претензий индивида, масштабы и разнообразие его жела�
ний. Чем всего этого у индивида больше, тем он потенциально
менее свободен, ведь желать «всего» зависит от него самого (от
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характера его воспитания, от последствий которого он не сво�
боден!). Но условий, которые позволяли бы индивиду дости�
гать «всего», никогда не бывает. Всегда может выясниться, что,
к примеру, в реализации данного намерения он не свободен,
не имеет соответствующей характеру этого намерения возмож�
ности. Зато индивид, который способен самостоятельно огра�
ничивать себя в том или ином своем побуждении — подавлять
его или снижать его интенсивность, — тем самым увеличивает
свою свободу, становится естественно свободным.

Чем у индивида больше возможностей действовать сооб�
разно ситуации, т. е. успешно учитывать все ее особенности,
тем он свободнее, он действует сообразно и достигает более
высоких результатов. И самое выразительное проявление
нашей свободы — наши достижения, наши успехи. Следова�
тельно, мера свободы или несвободы индивида заложена в нем
самом и определяется степенью соответствия внешних и внут�
ренних условий реализации его побуждений. Ведь любое по�
буждение — это фактор нашей несвободы, но, только исходя
из него и учитывая условия его реализации (и внешние и
внутренние), мы оказываемся более или менее свободными.
При этом переход от намерения к успешному результату в его
реализации — это переход от несвободы к свободе. Но за этой
свободой опять встает наша несвобода — несвобода от по�
следствий наших достижений, наших успехов: ведь успеш�
ное осуществление конкретного намерения порою может
создать для индивида весьма опасную или убыточную ситуа�
цию.

Подведем промежуточный итог.

— Свобода может быть актуальной и потенциальной: свобо�
да действий «сейчас» и свобода планируемых действий.

— Свобода может быть внутренней и внешней: фактором
внешней свободы являются условия наших действий,
фактором внутренней свободы — наши способности, на�
выки и умения; в совокупности они определяют возмож�
ную меру удовлетворения нами наших потребностей.

157



— Побуждение индивида — это базисный фактор его несво�
боды, но в ходе реализации побуждения он может овладе�
вать и пользоваться свободой и с точки зрения беспрепят�
ственного его осуществления, и с точки зрения степени
удовлетворения, которое он при этом получает.

— Свобода и несвобода не только всегда конкретны, но и
всегда имеют меру: «абсолютная свобода» — это свобода
без меры и, следовательно, фикция.

— В пределах одной и той же ситуации, соответственно ее
многозначности, индивид в чем�либо свободен, а в чем�ли�
бо не свободен, и поэтому свободы в отрыве от несвободы
не бывает. Важно: какое переживание в данный момент до�
минирует в психике индивида, таким он себя и ощущает, и
воспринимает.

— Ограничивая свои побуждения или подавляя те или иные
из них, индивид становится естественно свободным, но
не «вообще», а конкретно.

— Поскольку само течение жизни порождает все новые и
новые побуждения индивида, очевидно, что проблема его
свободы и несвободы встает перед ним вновь и вновь и
всегда конкретно, в зависимости от соответствия харак�
тера его побуждения его же способностям действовать и
от условий для этих действий.

— Индивид свободен, если он имеет возможность дейст�
вовать в своих интересах, т. е. самого себя. И чем у него
больше возможностей действовать от себя, исходить
именно из себя в проявлениях своей активности, тем он
свободнее. Несвободным актуально он является в том
случае, если вынужден действовать в чужих интересах.
Но потенциально за «действием в чужих интересах»
всегда стоит и собственный интерес, к примеру, выжи�
вание в особо трудных условиях. Следовательно, при
анализе свободы или несвободы индивида надо учиты�
вать характер его интереса: прямой он или опосредо�
ванный, актуальный или потенциальный.
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Теперь об «абсолютной свободе». Мы уже сказали, что сво�
бода всегда имеет меру и безмерной свободы быть не может.
Это фикция, удобная для того, чтобы морочить людям голову.
Действительно, «абсолютная свобода», т. е. свобода «во
всем», — это вседозволенность и произвол, а следовательно,
«право сильного». Ведь в условиях полной свободы более
слабые оказываются в зависимости от более сильных, и чем
больше в обществе «свобод», тем больше и возможности у силь�
ных жить за счет слабых. К примеру, если волкам и овцам дать
равные права, то чьи «права» окажутся реализованными, а
чьи нет? «Право» овец оставаться в живых реализовано не бу�
дет: их съедят. Зато у них появится «право» быть съеденными.
У волков же есть и право их не съесть (они добровольно отка�
зываются от него!), и право выбора: съесть овец всех сразу
или же по очереди. И все это при одинаковых для волков и
овец правовых условиях.

Следовательно, при формулировании прав граждан всегда
надо закладывать и условия их реализации всеми группами,
ведь возможность (а следовательно, и свобода) реализовать их
у всех различная. Поэтому «абсолютная свобода» всегда в ин�
тересах сильных, а не слабых. И чем больше в обществе «сво�
бод», тем больше разрыв в возможностях их реализации сильны�
ми и слабыми.

Еще один аспект «абсолютной свободы»: появление ее у
одного означает его возможность жить за счет других. Ведь
произвол — это именно свобода, свобода соответствующих
действий одного в отношении других. И к тому же подобный
индивид «свободен» от учета их интересов. Логически разви�
вая понятие «абсолютной свободы», мы должны считать ее
свободой индивида всегда, во всем, без учета условий жизни,
без учета времени и самого течения жизни. Очевидно, что в
наиболее широком понимании это фикция, а в приложении
к деятельности индивида — вседозволенность и произвол.

Предположим, что все индивиды в сообществе одинако�
вы: все сильные, способные, энергичные в равной мере.
И каждый преследует свои собственные цели. Что в этом слу�
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чае будет в обществе? Конечно, хаос. И выйти из состояния ха�
оса можно только путем упорядочения поведения граждан —
снижения степени их свободы. Для состояния организма ана�
логичной является ситуация, когда индивид болеет «двойным
атетозом», т. е. любое внешнее воздействие вызывает у него
«взрыв» неупорядоченной двигательной активности — во всех
возможных для анатомии человека направлениях сразу. В ре�
зультате он не способен к произвольным движениям: каждое
последующее мгновение вектор его действия сменяется дру�
гим вектором, так что его двигательные возможности прояв�
ляются не упорядоченно, а сразу, и вращательные, и ползу�
щие, и порывистые, включая и те, которых у современного че�
ловека практически не бывает, но программа которых
хранится в глубинах его психики как наследие его отдаленных
предков, когда�то вышедших из вод мирового океана.

Еще один аспект «абсолютной свободы» — тоталитарная
демократия. Замечено, что в современном мире наиболее силь�
ные (экономически и в военном плане) демократические госу�
дарства стремятся навязать более слабым свою модель демо�
кратии: они считают, что «демократия» — это именно и только
то, что утвердилось у них в стране, а все прочее «не демокра�
тия». Тем самым полностью отрицается творческий характер
самого явления демократии: всех пытаются силой подогнать
под единый стандарт, препятствуя поиску инноваций в сфере
общественных отношений. Этому соответствуют и радушно
принимаемые в таких странах утверждения некоторых ученых
(к примеру, Фукуямы) о том, что «западная демократия» до�
стигла такого совершенства, что дальше просто некуда. Так что
их достижения — это «конец истории»: человечеству просто
некуда идти от подобного совершенства! Навязывание едино�
го образца общественного устройства совершенно разным по
менталитету, истории, образу жизни граждан странам — несо�
мненное проявление тоталитарных тенденций «изнутри» демо�
кратии. Причем не случайно делается это именно с позиции
силы.
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А как соотносится понятие «абсолютная свобода» с жиз�
недеятельностью индивида? К сведению сторонников этой
свободы, даже индивид, склонный к вседозволенности и
произволу, увы, не свободен от этих своих побуждений!
А когда он может стать «абсолютно свободным»? Только
после того, как умрет и у него не будет ни потребностей,
ни интересов, ни побуждений и намерений, ни желаний,
мотивов и целей — всего того, что делает человека несво�
бодным. Так что в приложении к индивиду требование аб�
солютной свободы — это призыв его к смерти: ведь именно
вследствие смерти обрываются все его жизненные связи, и
он становится независимым, и более никто и ничто над
ним не властны. Кстати, ведущий сторонник и адепт «аб�
солютной свободы» Бердяев, развивая свои положения о
такой свободе, сам был не свободен: даже от склок в эмиг�
рантской среде! Что уж тут рассуждать об абсолютах!

Всех нас, без исключения, в конце жизненного пути ждет
абсолютная свобода — от забот и тревог, радостей и горя, от
прав и обязанностей. Пока мы живы, мы ко многому неравно�
душны и этим связаны. Абсолютное и полное равнодушие ко
всему — это тоже символ «абсолютной свободы». Но пока че�
ловек жив, таким он быть не может в принципе, поскольку это
факторы и приметы самой его жизни.

Таким образом:

� Свобода всегда конкретна и всегда имеет меру, будь то сво�
бода актуальная или потенциальная, причем несвобода от�
крывает путь к свободе, и наоборот. Наше побуждение —
это фактор нашей несвободы, но мы способны преодоле�
вать ее и достигать удовлетворения (реализации побужде�
ния), попадая тем самым — впредь до возникновения но�
вого побуждения — в сферу свободы, которая при этом для
нас является и содержанием наших мыслей, и содержани�
ем наших ощущений и переживаний. Достигнув свободы
как удовлетворенности реализованным побуждением, мы
сразу же попадаем в сферу несвободы, вытекающей из по�
следствий этого. Следовательно, свобода всегда реализует�
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ся через возможность, и всегда это возможность («свобо�
да») именно действий, проявлений активности индивида.

� Феномен свободы принципиально вторичен: она произ�
водна и от характера наших побуждений, и от возможно�
стей их реализации, и всегда — в конкретных условиях
жизнедеятельности. «Свобода» — это всегда такое состоя�
ние и положение индивида, которые содержат внутри себя
некую возможность. Характером этой возможности опре�
деляется и характер данной свободы.

� Понятие «свобода вообще» может использоваться в науч�
ных целях, но бессмысленно в реальной жизни. Понятие же
«абсолютная свобода» — это вредная абстракция, использо�
вание которой или недомыслие, или провокация.

§ 3. Благо самоограничения

Человек, как известно, имеет о себе весьма высокое мне�
ние. Но оно справедливо лишь отчасти. Человек — чрезвы�
чайно талантливое и творческое существо, но лишь более
или менее разумное и к тому же легко поддающееся стра�
стям. Будем считать его скорее практичным, чем разумным.
Но, бесспорно, весьма активным и деятельным.

Главная особенность человека в сравнении с другими
видами существ — это его исключительно высокая актив�
ность (энергия), а также высоко развитые агрессивность и
вооруженность. Имея сравнительно небольшие физиче�
ские возможности, человек обладает способностью усили�
вать их путем применения специально созданных орудий.
И подобной способностью не обладает никакое другое су�
щество на Земле. Поэтому именно человек выступает — в
течение всей своей истории — для других видов существ в
качестве наиболее опасного хищника. И даже многие про�
явления его заботы о существах других видов имеют конеч�
ной целью их использование в той или иной форме: в этом
плане разума человеку хватает.

Есть еще одно принципиальное отличие человека от про�
чих существ. У наиболее хищных есть врожденные природ�
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ные предохранители (ограничители) смертельной междо�
усобицы в собственной среде, между особями своего вида.
Не зря говорится: «Волк волку горла не перегрызет» или «Во�
рон ворону глаз не выклюет». А человек это делает в букваль�
ном и переносном смысле. По крайней мере, перегрызть друг
другу горло готовы многие и при подходящей возможности
делают это даже публично. В этом плане человек — универ�
сальный хищник. Так что, когда заявляют критически: «Че�
ловек человеку волк», это фактически комплемент человеку:
на самом деле все обстоит намного хуже…

У волка, как и у других природных хищников, «нравст�
венность» имеет автоматический характер, заложенный
генетически. Человеку же необходимо усваивать требова�
ния нравственности в ходе воспитания, чтобы поступать в
соответствии с ними, вопреки природной агрессивности,
соблазнам разума и расчетам выгоды, чтобы не становить�
ся еще и хищником социальным.

Следовательно, платой за сверхвооруженность и господст�
во над другими видами для человека является его тенденция
обращать агрессию и насилие в собственную среду: его готов�
ность (при определенных условиях) убивать себе подобных.
Некоторые делают это даже своей профессией, например на�
емники, причем «работу» снайпера порою берут на себя и
женщины. Следовательно, высокие умственные способности
человека порою не только не обуздывают его агрессивных
устремлений, но и легко становятся им на службу.

Нередко встречается неверное по существу выражение:
«Борьба разума и чувств». На самом деле душевная борьба
сводится к конкуренции различных желаний (побуждений). Ра�
зум же никакой «принципиальностью» не обладает и охотно
становится на службу тому желанию (побуждению), которое
выигрывает борьбу с другими. И послушно начинает подска�
зывать индивиду более успешные способы достижения же�
лаемого.

Разумность человека все же проявила себя созданием
нравственности и морали, для того чтобы не погубить себя
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собственной агрессивностью и вооруженностью. В ходе на�
копления опыта взаимоотношений существ человеческого
рода постепенно — результатами усилий бесчисленного
множества поколений — сложились правила и требования,
ограничивающие возможности (т. е. свободу!) самоуничто�
жения.

С учетом указанных выше особенностей человека отметим
два главных механизма ограничения нежелательной активно�
сти индивидов: нормы и правила поведения, определяющие,
что допустимо и что недопустимо во взаимоотношениях лю�
дей, и авторитет. Следовательно, базисно безнравственными
являются именно вседозволенность и отсутствие авторитета.
И не случайно содержанием священных книг наиболее разви�
тых современных религий: иудаизма, христианства, ислама —
Талмуда, Библии, Корана — являются главным образом пра�
вила саморегуляции индивидами своего поведения, причем
основным здесь является именно самоограничение, и имен�
но в интересах выживания. По существу, Священное Писа�
ние подсказывает людям направления и правила их самоог�
раничения, а авторитет его побуждает их соблюдать это неу�
коснительно.

Обратимся к содержанию десяти заповедей, которые
«изрек Бог (к Моисею)», а Моисей «сошел к народу и пере�
сказал ему». Что здесь главное? Во�первых, утверждение ав�
торитета (первые пять заповедей). Три первые утверждают
высший авторитет — авторитет Бога, пятая — авторитет ро�
дителей, а вторая запрещает создавать себе ложные автори�
теты.

Во�вторых, утверждение должного характера отношений
между людьми (с шестой по десятую заповедь). Не случайно
все они начинаются с императивного НЕ. Следовательно, со�
держанием их является именно ограничение нежелательных
проявлений активности человека. Легко понять, что соблюде�
ние заповедей в жизни выгодно: если ты не будешь убивать и
никто не будет убивать, то и тебя не убьют и ты проживешь до�
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льше; если ты не будешь красть и другие не будут красть, то и у
тебя не украдут...

Что такое авторитет? Авторитет (если речь идет об инди�
виде) — тот, кто берет на себя право устанавливать для других
определенные правила поведения. Основанием авторитета
всегда является некое преимущество: в жизненном опыте,
разуме, силе, общественном положении. Тот, кто персони�
фицирует эти преимущества, является носителем авторитета,
причем влияние его реализуется не только путем указаний и
требований, но и путем личного примера.

В той мере, в которой жизнь есть сочетание свободы и
несвободы, индивид, сознавая это, должен постоянно ощу�
щать пределы, внутри которых он может позволить себе
быть свободным, точно дозируя для себя меру необходимой
свободы, чтобы не выйти в пространство несовместимости
своего поведения с требованиями жизни. Только ощущая
допустимые границы поведения и тщательно взвешивая все
моменты свободы, которые он может себе позволить, инди�
вид способен эффективно решать стоящие перед ним жиз�
ненные задачи.

Некоторые индивиды придерживаются в своем поведе�
нии принципа «Личность выше общества». Но, во�первых,
это прямой призыв к тем, кто способен себя почувствовать
выше общества: «Дерзайте!» Ведь после многовековых сте�
наний и сожалений просветителей и гуманистов в связи с
тем, что «общество подавляет личность», мы с удивлением
обнаружили, что и личность может подавлять общество: ког�
да как сложится. И ХХ в. дал этому весьма убедительные до�
казательства.

Во�вторых, принцип «Личность выше общества» порож�
дает вседозволенность: ведь для каждого индивида «обще�
ство» — это все прочие, помимо него, люди. И общественные
институты — это не только неживая материя, представлен�
ная оборудованием контор и офисов, но и находящиеся в
них и работающие там люди — такие же индивиды, как и он
сам. Так что принцип «Личность выше общества» — ловушка
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разума, причем разума, именно стремящегося к «свободе во
что бы то ни стало».

Утверждая, что «свобода есть не право, а обязанность»,
Бердяев не заметил, что обязанность — это как раз и есть
несвобода, подчинение индивида тем или иным требова�
ниям. Неверно также и его суждение о том, что «старый
принцип авторитета, ограничивающий, а иногда совсем
отрицающий свободы, сокрушен, и его нельзя восстано�
вить». Дело в том, что его и не нужно «восстанавливать»,
он сам проявляет свою жизненность в любой момент взаи�
моотношений людей.

Жизнедеятельность индивида весьма разнообразна и
обычно связана с преодолением какого�либо сопротивления,
в том числе и сопротивления других индивидов, имеющих
собственные планы, интересы и намерения. Как раз точка
(граница) соприкосновения проявлений активности индиви�
дов, в первую очередь, и становится объектом общественного
упорядочивания — введения общезначимых норм и требова�
ний, ограничивающих некоторые проявления активности,
сводящих меру индивидуальных свобод к разумным преде�
лам. Как справедливо утверждал английский философ Гоббс
(1588—1679), само государство есть результат (и состояние)
особого договора между людьми, сущность которого в таком
ограничении свободы индивидов, чтобы остающаяся у каж�
дого свобода соответствовала («была в согласии») свободе
других и тем самым согласовалась со всеобщим благом.

Индивид не свободен уже в силу наличия рядом с ним
других людей, имеющих те же права на собственные интере�
сы, планы и намерения. Своей непомерной активностью он
способен причинить вред и природе, и окружающим, и себе
самому. Поэтому мораль и нравственность регулируют
именно это: и отношение индивида к самому себе, и процес�
сы его взаимодействия с окружающими, и конечным их ре�
зультатом является повышение надежности выживания, уве�
личение продолжительности жизни всех членов сообщества.
Ведь наличие вокруг индивида других людей — это необхо�
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димое условие его благополучия, поскольку многие свои
проблемы человек способен решать лишь совместно с други�
ми. Но это же и источник постоянных проблем.

В чем именно может быть свободен индивид? В праве выбора
конкретных форм и соотношения своей несвободы и свободы.
Избирая для себя конкретные направления свободы (тех или
иных действий), индивид должен сознавать, каким именно
проявлением несвободы это для него обернется. Равным об�
разом, избирая для себя ту или иную форму несвободы, инди�
вид может рассчитывать на определенную свободу, которая
при этом для него открывается. И само право выбора налагает
на индивида ответственность за его результаты, т. е. свобода
ведет к несвободе. Тот же, кто хочет быть более свободным,
чем это возможно в обществе, может утратить и имеющуюся у
него свободу и станет объектом санкций.

Что такое «лишение свободы» в свете этого? Лишение
указанного выше права выбора — права поступать в соответ�
ствии со своими собственными, а не чужими интересами. Но
и исходя из собственных интересов, оценок, побуждений,
индивид не может позволять себе все из желаемого, он дол�
жен ограничивать себя требованиями морали и нравствен�
ности. И даже некоторых оценок он не имеет права себе по�
зволять, ведь такое качество индивида, как цинизм, есть без�
нравственность, проявляющая себя на уровне оценки, на
уровне отношения к окружающему. Циник может ничего не
нарушать своими действиями, и в этом плане быть вполне
законопослушным. Но в его оценках проявляется безнравст�
венность одобрения безнравственного и отрицание разли�
чий между добром и злом. Это опасно тем, что циник легко
оправдывает любые действия других индивидов.

Нравственная регуляция поведения необходима и возмож�
на только там, где есть свобода выбора. Если же все происхо�
дит по принуждению, для нравственности места не остает�
ся. В частности, это может быть при излишне жесткой и де�
тальной регламентации поведения граждан в обществе. Так
что в этом плане демократия способствует нравственности.
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Но она же вступает с нею в противоречие, когда индивиды
утрачивают способность к самоограничению и начинают
злоупотреблять своей свободой, что особенно опасно, если
при этом они руководствуются зловредной идеей «абсолют�
ной свободы».

Там, где жизнедеятельность индивидов жестко регла�
ментируется, одни способы поведения предписываются,
другие запрещаются, у них не формируется подлинной от�
ветственности как базисного нравственного качества. Она
(ответственность) понимается в этом случае только как со�
отнесенность поведения индивида с каким�либо внешним
критерием. Отсюда и терминология: материальная, адми�
нистративная, уголовная (ответственность)… И сводится
понимание ответственности к ожиданию наказания (санк�
ций). Отсюда и «меры ответственности»: выговор, штраф, вы�
сылка, срок заключения. При этом индивид освобождается от
необходимости душевной работы над собой, вместо ответст�
венности у него формируются склонность к подчинению и
опасения. У менее активных это оборачивается безынициатив�
ностью, у более активных — стремлением и умением обойти
закон. А в случае отмены подобного рода ограничений сразу же
выясняется нравственная инфантильность многих членов со�
общества, нравственная их неразвитость — неспособность к
нравственной самооценке. Или же хищность по типу маро�
дерства, которое проявляется сразу же, как только в связи с
теми или иными общественными событиями ослабевает
опасение санкций.

Безответственность имеет место как в масштабах госу�
дарства, так и в масштабах семьи при излишнем регулиро�
вании родителями проявлений активности ребенка. Но с
другой стороны, и отсутствие каких�либо требований к
нему (т. е. попустительство) ведет к худшему виду спонтан�
ности — распущенности, произволу, непредсказуемости
поведения. Процесс нравственного воспитания по своему
механизму весьма сходен с нейрофизиологическим процес�
сом формирования произвольного действия: главное здесь —
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отбрасывание ненужных степеней свободы, так чтобы оста�
лось только необходимое (для осуществления действия).
Именно так: отбрасывание, вытормаживание, выбраковка
и т. д. степеней свободы! Без этого нейропсихического меха�
низма мы были бы не в состоянии осуществить ни одного
произвольного движения, так что наша жизнь была бы невоз�
можной.

В плане поведения индивида нравственное воспитание —
это именно привитие ему способности к отбрасыванию
нравственно нежелательных «степеней свободы» — различ�
ных вариантов нравственно нежелательных побуждений,
действий и даже оценок (см. выше о цинизме), поскольку
безнравственность может проявлять себя в этих случаях.

Таким образом, нравственное самоограничение воз�
можно на трех уровнях («бастионах нравственности»): огра�
ничение на уровне формирования оценок; ограничение на
уровне формирования побуждений; ограничение на уровне
выбора способов действия. Слово «самоограничение» здесь
означает сведение возможности проявлений безнравствен�
ной свободы к минимуму. К примеру, если индивиду прихо�
дит в голову безнравственная мысль, он должен сразу же
распознать ее и подавить именно как безнравственную — с
помощью возникающих в этот момент неприятных пере�
живаний, которые получили название угрызений совести.
Иначе говоря, индивиду должно стать стыдно перед самим
собой за такую свою мысль. В этом плане справедливо
утверждение немецкого философа Гегеля (1770—1831) о
том, что «нравственность должна быть насаждена в ребенке
как чувство». И еще высказывание немецкого поэта и фи�
лософа Гете (1749—1832): «Кто хочет достигнуть великого,
должен уметь себя ограничивать».

Индивид воспринимает (ощущает) себя свободным, если
сознает тот факт, что может поступать в соответствии со сво�
ими желаниями, намерениями и побуждениями, и этому нет
систематических или ситуационных препятствий, исходя�
щих от других людей. Если нравственные требования и нормы

169



морали стали органической частью внутреннего мира индивида,
его собственными требованиями к самому себе, он ощущает
себя естественно свободным, действуя в соответствии с ними.
Тот же, кто страдает излишне высоким уровнем притязаний,
у кого возникают безнравственные побуждения, а он не в со�
стоянии (само)ограничить их рамками допустимого и воз�
держивается от тех или иных действий только из опасения
санкций, тот ощущает свою несвободу.

Сложность соотношения свободы и несвободы легко по�
нять на примере положения диктатора. Получив власть, т. е.
свободу решать за других и определять их судьбы, и получая
удовлетворение от этого, диктатор одновременно становится
несвободным внутренне — от опасений эту возможность по�
терять: ведь она стала для него жизненно важной ценностью.
И внушаемый диктатором страх (опасения его могущества)
оказывается проекцией его собственного внутреннего стра�
ха — перед некими «врагами», «заговорщиками», «вредите�
лями», страха утраты власти. Так что чем больше внешней
свободы индивид получает, тем порою меньше у него оста�
ется свободы внутренней. Следовательно, правильное соот�
ношение между внутренней и внешней свободой — важный
фактор удовлетворенности индивида своей жизнью.

Теперь еще одно утверждение Бердяева: «Подлинно сво�
бодные утверждают свою волю содержательно, а не формаль�
но, знают, чего хотят». Действительно, вот хотя бы Ленин: он
точно знал, чего хотел, и воля его проявлялась, а это бесспор�
но, весьма творчески и содержательно — в форме неизвестной
дотоле теории однопартийной политической системы и неви�
данного ранее для политической жизни принципа демокра�
тического централизма, т. е. в форме «ленинизма». В этом он
действительно был свободен и проявил себя как подлинно
свободная и творческая личность. Но что он натворил! К тому
же, точно зная, чего он хочет, Ленин не знал, какими будут по�
следствия реализации его намерений, планов, стремлений.
И совершенно неожиданным для него явилось то количест�
во неотложных дел, которые он должен был, несмотря на
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нездоровье, решать лично, он буквально надорвался на
этом. Так что выражение Бердяева, «знают, чего хотят», ка�
сается только самого желаемого, но отнюдь не его последст�
вий: ведь будущего нам знать не дано. И это один из главных
принципов бытия. Невозможность знать будущее проявля�
ется именно непредсказуемостью последствий осуществле�
ния нами наших намерений, реализаций нашей свободы.

Направленностью личности определяется то, какие на�
правления свободы и несвободы индивид избирает для себя и
чем за это готов расплачиваться. Если реальные возможности
индивида соответствуют его внутренним стремлениям, он ощуща�
ет себя свободным, при этом, быть может, во многом, но незначи�
мом для себя, оставаясь несвободным. Однако ему ведь важно
достижение именно значимого, а не «всего» и «вообще». Имен�
но оно и дает ему ощущение свободы. Если значимое для него в
наличии, он ощущает себя свободным независимо от тех век�
торов несвободы, которые для него реальны, но незначимы.
Поэтому внешне несвободный индивид порою может ощущать
себя внутренне свободным, а внешне свободный — ощущать
себя внутренне несвободным.

К примеру, некто имеет возможность занять высокий ад�
министративный пост. Но если на преимущества этого поло�
жения ему наплевать, а возможность самому определять рас�
порядок своего дня важна (значима), он легко отказывается от
этого поста и ощущает себя свободным, с удовлетворением
сравнивая свое свободное положение частного лица с несво�
бодным положением государственного чиновника. Если же
возможность распоряжаться действиями других для него зна�
чима, а возможность самому определять распорядок своего
дня безразлична (незначима), то он будет ощущать себя
свободным, именно находясь на административном посту,
и несвободным, представляя себя в роли частного лица или
находясь в его положении.

Таким образом, ограничение — это огромное благо, если
это самоограничение. Возможность получить воспитание,
благодаря которому такая способность формируется, — боль�
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шая жизненная удача индивида. Обретая способность к само�
ограничению, при котором у него даже и не возникает побуж�
дений переступать некие рамки поведения и проявлять из�
лишнюю свободу действий, индивид становится естественно
свободным. И только такая свобода — достигаемая воспита�
нием и работой над собой — допустима с позиций нравствен�
ности.

Напротив, несвободным является тот, у кого возникают
побуждения выходить в своем поведении за определенные
рамки, но приходится себя сдерживать из�за опасения сан�
кций. Для таких индивидов благом становится внешнее
ограничение, раз внутреннего у них нет или оно слабое.
Внешнее ограничение препятствует совершению ими амо�
ральных поступков и тем самым позволяет им избежать их
неблагоприятных последствий, порою несовместимых с
жизнью. Обеспечение внешних ограничений — важная и
трудная задача государства. Тем приверженцам свободы,
которые жалуются на «засилье чиновников», надо бы по�
мнить, что свой административный аппарат государство
вынуждено расширять в первую очередь там, где граждане
проявляют низкий уровень нравственности. Другое дело —
качество работы этого аппарата, включая и нравственный
уровень самих чиновников.

Несвободным является тот индивид, у кого в силу недо�
статков воспитания сформировались такие черты, как зави�
стливость, склонность к переживаниям ненависти (см. гл.
11), ревности, разного рода психические комплексы (к при�
меру, комплекс неполноценности). Ощущение и пережива�
ние индивидом своей внутренней свободы — одно из наибо�
лее ценных, постоянных и устойчивых его переживаний и
ощущений, фактор его душевного благополучия, а следова�
тельно, и продолжительности жизни. Но полноценными
они могут быть только в том случае, если индивид имеет меру
в своем стремлении к свободе и никогда не переступает есте�
ственных границ (пределов) несвободы.

Таким образом:
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� Ограничение — огромное благо, если это самоограниче�
ние, а не внешнее ограничение, которое легко принима�
ет характер принуждения. Способность индивида само�
стоятельно ограничивать свои желания и побуждения, в
том числе и благодаря умению переключать внимание с
недопустимого на допустимое и находить в нем удовлет�
ворение, — важнейший фактор его жизненного благопо�
лучия.

� Основным содержанием религиозных заповедей является
именно самоограничение: заповеди подсказывают инди�
видам главные его направления. Следование им повышает
вероятность выживания индивида в сообществе ему по�
добных.

� Для того чтобы быть естественно свободным, индивид дол�
жен точно определять для себя, какую меру свободы и в чем
именно он может себе позволить и какие ограничения в реа�
лизации его побуждений являются для него благотворными.
Высший уровень этой личностной потребности — доступ�
ность для индивида радости самоограничения.

� Внутренняя свобода индивида — это особое переживание
им удовлетворенности течением своей собственной жиз�
ни, независимо от того, чем располагают другие индивиды
и каков при этом образ их жизни.

§ 4. Обольщение свободой

Каждому из нас приходилось неоднократно встречаться с
утверждениями о свободе как о величайшей ценности инди�
вида и сообщества. Свободу привычно отождествляют с доб�
ром, справедливостью, благополучием и даже счастьем.
И далеко не все способны прийти к мысли о том, что в той же
мере ее можно отождествить со злом, несправедливостью и
даже угрозой выживанию человека. Дело в том, что во взаи�
моотношениях индивидов свобода и несвобода распределе�
ны неравномерно: свобода одного нередко оборачивается
несвободой другого, а порою даже и смертью. Почему? По�
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тому, что слишком часто в обществе торжествует принцип
«Моя свобода дороже твоей жизни!»

Вспомним «друга народа», французского революционера
Жана Поля Марата (1743—1793), страстного борца за лозун�
ги Великой французской революции: «Свобода, равенство,
братство». Он утверждал, что для осуществления этих вели�
ких принципов необходимо отрубить не менее пятисот ты�
сяч голов. И быть может, отрубили бы, если бы не Шарлотта
Корде (1768—1793), заколовшая Марата, когда он принимал
ее, лежа в ванне, как посетительницу. Почему он был в ван�
не? Потому что, подобно римскому императору Люцию
Корнелию Сулле (138—78 до н. э.), страдал каким�то кож�
ным заболеванием, которое сопровождалось сильнейшим
зудом, и этот зуд немного стихал лишь в воде.

Итак, за свободу одних предполагалось платить жизня�
ми других! А сам Марат был весьма несвободным индиви�
дом — хотя бы от тех мучений, которые приносило ему его
заболевание, видимо нейродермит. Испытывая постоян�
ный кожный зуд и будучи не в состоянии от него освободи�
ться, он проявлял тем больше ярости в отношении ко мно�
жеству «врагов свободы», да еще, видимо, вполне здоро�
вых и жизнерадостных.

Бесчисленные примеры из истории человечества позво�
ляют нам сделать два вывода. Первый: когда некто заявляет о
том, что «свобода дороже жизни», всегда выясняется то, о
чем мы только что сказали, т. е. свободу он имеет в виду свою
и своих сторонников, а жизнь — чужую. И не случайно гла�
вари многих общественных движений, ставивших своей це�
лью достижение «свободы», всегда себя очень берегли, вмес�
те с тем охотно жертвуя жизнями своих подручных. И по воз�
можности находясь подальше от тех мест, где происходила
борьба их сторонников с их противниками. А в случае побе�
ды «своих» охотно пользовались возможностями, которые
им открывала эта победа. При этом на долю погибших сто�
ронников они отводили «славу и почет», а на свою долю —
жизнь и всевозможные выгоды положения победившей сто�
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роны. И второй вывод: там, где громко провозгласили свобо�
ду (и сделали ее целью многих), — ждите кровопролития!

Нередко в числе борцов за свободу выступают будущие ти�
раны. Для них эта борьба — способ прийти к власти и иметь
возможность распоряжаться всем и всеми — именно так они
понимают свободу для себя, а прочим морочат голову этим
словом. Марат и другой столь же страстный борец за «свободу
французского народа» — Максимильен Робеспьер
(1758—1794) — проявили черты прирожденных убийц: вряд ли
рядовой индивид способен объявить «врагами свободы» и от�
править на гильотину столько представителей своего же собст�
венного вида. И еще одна поучительная деталь: Робеспьер,
голос которого гремел в Якобинском клубе, осуждая «врагов
народа», почему�то визжал и царапался, вырываясь из рук тех,
которые — в свою очередь — повели его на гильотину! Никако�
го чувства собственного достоинства, только животный страх
загнанного в угол кровожадного зверя!

Если обратиться к более близким нам по времени событи�
ям, то зададимся вопросом: можно ли представить себе Бен
Ладена в роли шахида? Вряд ли: это — главарь, и свою жизнь
он бережет, как никто. Не случайно спецслужбы, разыскива�
ющие его по всему миру, так и не смогли пока что его найти.
А «шахиды» — те регулярно отправляются им на смерть. Сле�
довательно, он имеет возможность достаточно благополучно
(хотя и не свободен от опасения быть пойманным) продол�
жать свою жизнь где�то в укромном уголке планеты, а подруч�
ных отправляет на смерть, обольстив их обещанием необы�
чайного счастья и благополучия в загробном мире. Так что
свобода продолжать свою деятельность ставится им выше жизни
его сторонников — тех, кому попросту не хватает ума во всем
этом разобраться. Если же зайдет речь о смерти, то себе он
оставляет право умереть последним — после всех своих под�
ручных, сторонников и помощников.

Теперь несколько иной аспект проблемы. Начнем с утверж�
дения (с которым, надеемся, согласится каждый объективно
мыслящий человек): первыми, кто пользуется любой вновь от�
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крывшейся в обществе свободой, являются жулики. Порядоч�
ные люди еще не поняли что к чему, а жулики уже приступили
к извлечению выгод из создавшегося положения. Ведь свобо�
да — это не «встречная твердая вещь» (говоря словами Андрея
Платонова), а лишь некая совокупность возможностей для
деятельности индивида. Следовательно, свобода всегда вы�
ступает именно как возможность — возможность действо�
вать — в том или ином направлении, в том или ином плане.
Не случайно в числе наиболее активных сторонников «сво�
боды» не только идеологи каких�либо политических тече�
ний, но и рядовые (впрочем, среди них немало и незауряд�
ных) жулики, которые громче всех кричат о необходимости
свободы. Именно потому, что видят в ней конкретные для
себя возможности и выгоды.

Надо помнить, что жулье — наиболее активная часть
общества, они в постоянном поиске новых возможностей
для наживы. Подчиняясь этой доминанте, они готовы и
менять свой образ жизни, и браться за любое новое дело.
Не случайно среди профессионалов жуликов мало: про�
фессионал дорожит избранным делом, посвящает ему все
свое внимание и активность и не склонен менять род заня�
тий. Жулики же «легки на подъем» и не гнушаются ничем,
лишь бы за этим стояла возможность поживы. Согласим�
ся: именно они первыми обнаруживают «дырки» в законо�
дательстве и дружно устремляются туда — к новой свободе
действий. Именно они пролезают в любую «щель» обще�
ственных отношений, раньше всех оценивая — именно в
плане наживы — любую инновацию и любую возмож�
ность. А мы уже говорили, что свобода (как общее поня�
тие) конкретно для индивида выступает именно в качестве
возможности действовать в собственных интересах.

Социально некомпетентный переход общества к но�
вым правилам организации жизнедеятельности всегда от�
крывает и новые направления свободы действий для граж�
дан. Но фактически в первую очередь именно для жулья:
его знания, умения, навыки «отточены» именно на это.

176



С одной стороны, это проявление ценного качества инди�
вида — инициативности. А кто более инициативен, чем
жулик? Но их инициатива в конечном счете оборачивается
ущербом для других членов сообщества, которых жулики
обкрадывают самыми различными (включая и весьма
изощренные) способами. И для этого им остро необходи�
ма именно свобода — свобода действий. Поэтому�то они
способны обернуть себе во благо любую свободу.

Рассуждения подобных индивидов о необходимости «рас�
ширения свобод» напоминают нам возмущение волка тем,
что пастух охраняет овец и тем самым «ограничивает их сво�
боду». Необходимо ему и «равенство» — равенство прав овец и
волков. Ведь именно «равенство» открывает для использова�
ния свободы в своих целях больше возможностей, чем четкая
регламентация поведения граждан в обществе.

Немного о явлении мародерства. Удивительно, но в лю�
бом обществе оказывается немало мародеров, как только
перед ними открывается свобода действий в этом направле�
нии. Вспомним события в Ираке: еще продолжались воен�
ные действия, а мародеры уже бросились в Национальный
музей и начали растаскивать его экспонаты, на которые
они, видимо, давно уже «положили глаз». Почему это прои�
зошло? Прежний политический режим пал, а это значит,
что оборвались общественные связи, на которых он дер�
жался. Но любой разрыв связи — это появление соответст�
вующей этой связи свободы. К примеру, нечто было «нель�
зя». Но как только это «нельзя» и стоящие за ним возмож�
ные санкции отпали (т. к. некому стало за этим следить), так
то, что было «нельзя», стало «можно», если не в правовом
плане, то в плане конкретных действий индивидов. В целом
мародерство — это латентное общественное явление и вол�
на своекорыстных действий индивидов по присвоению ими
общественного достояния, как только для этого откроется
свобода действий.

Но делят в обществе не только материальные ценности.
Пока мародеры занимаются присвоением общественного
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достояния разными способами (включая и приватиза�
цию), другие делят не менее (а порою и более) существен�
ное — власть. Используя (точнее, эксплуатируя) идею сво�
боды и само это слово, они стремятся — с помощью этих
действий — занять как можно более высокое обществен�
ное положение: или политический капитал, который все�
гда можно обернуть материальными выгодами, или место
в системе управления. Именно они склонны вести всех
прочих — неискушенных граждан — «путем свободы».
А чем это обернется для общества — кровопролитием или
только растаскиванием общественного достояния, — за�
висит от фазы развития этноса — от тех закономерностей,
которые были раскрыты Л. Н. Гумилевым. У нас, как мы
знаем, обошлось без кровопролития, но зато уж растаски�
вание проявило весь свой общественный потенциал! Здесь
надо сказать о том, что у жулья есть одно общественно по�
лезное качество: в своей массе жулики не кровожадны, по�
скольку в их психике главной является доминанта обога�
щения. Поэтому�то общественные перемены, в ходе кото�
рых жулье доминирует, обходятся обычно без масштабных
кровопролитий: оно выступает в роли как бы амортизато�
ра. Конечно, заказные убийства конкурентов — это прояв�
ление именно возросшей в условиях демократии свободы,
но все же никогда своекорыстный индивид не будет столь
же беспощадным, как бескорыстный приверженец Идеи.

Вспомним учение английского философа Фрэнсиса
Бэкона (1561—1626) о необходимости очищения разума
человека от заблуждений («идолов», или «призраков»), из�
ложенное им в трактате «Новый органон» (1620). Согласно
этому учению человеку свойственны некоторые типичные
заблуждения. Это «идолы рода» — субъективизм восприя�
тия окружающего мира. Это «идолы пещеры» — склон�
ность людей верить в то, чего им хочется, и отрицать воз�
можность того, чего им бы не хотелось, как следствие
«влияния страстей на разум». Это «идолы площади» —
многозначность понятия, в которое каждый может вло�
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жить свое содержание, а это порождает недопонимание и
недоразумение. Это «идолы театра»: абстракции, которые
оказывают несоответствующее реальности воздействие на
умы людей, приводя их к действиям в направлении, которое
может нести им ущерб или даже гибель. Очевидно, что «сво�
бода» как общее понятие, а тем более «абсолютная свобода»
как утрированное его выражение — это одновременно
«идол» и «площади», и «театра». А также и «призрак» — фан�
том. Ведь в действительности свобода — это лишь совокуп�
ность условий, создающих возможность реализации инди�
видом тех или иных своих побуждений (намерений), а также
переживание им этой возможности. Это переживание инди�
виду всегда приятно, т. к. за ним стоит опережающее его дей�
ствия другое переживание — удовлетворенности их результа�
тами.

Таким образом:

� Слово «свобода» — это абстрактное понятие, которое свое�
корыстными индивидами на протяжении многих веков на�
полняется выгодным для них содержанием — в целях за�
влечения, привлечения, обольщения тех, действия кото�
рых они стремятся направить в выгодном себе плане.
Поэтому каждый человек должен для себя разобраться в
том, что такое «свобода», и тем самым иметь возможность
отстаивать свой суверенитет перед жуликами, махинатора�
ми и манипуляторами от свободы, которые пытаются вос�
пользоваться его неискушенностью в этом в своих целях.
Надо всегда помнить, что в истории было великое множе�
ство индивидов, которые сложили голову в борьбе за сво�
боду, которой воспользовались другие — более изощрен�
ные и хитроумные.

� Надо относиться к любой «свободе» конкретно: обязатель�
но выяснить, какие именно возможности она открывает и
какой платой за них она обернется в случае реализации.
Ведь последствия неизбежны, и надо уметь вовремя оце�
нить, насколько та или иная свобода и действия в ее на�
правлении соответствуют долгосрочным, сопоставимым с
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продолжительностью всей его жизни, интересам индиви�
да.

� Полезно помнить, что слово «свобода» использовалось в
общественной жизни так часто, как никакое иное слово,
типично и в интересах своекорыстных индивидов отожде�
ствляясь при этом со счастьем и благополучием. На самом
же деле свобода может нести не только благо, но и ущерб,
способствовать не только жизни, но и смерти. Так что надо
постоянно учиться правильно ею пользоваться в интересах
продолжения своей жизни.

� Высказывание: «Власть развращает, абсолютная власть
развращает абсолютно» — справедливо. Но надо помнить,
что власть развращает именно связанными с нею возмож�
ностями индивида (свободой его действий). Если эта сво�
бода «абсолютна», то и развращение властью будет абсо�
лютным. Правда, индивиду только кажется, что он свобо�
ден «абсолютно», и за это самообольщение ему рано или
поздно, но расплачиваться придется обязательно. Вопрос
только в том, сколько ущерба он успеет нанести другим,
прежде чем сам станет жертвой своей непомерной свобо�
ды.
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Глава 7. Целеполагание и феномен
«тупикового успеха»

Возрастающая в ходе эволюции активность живого
проявляется возрастающей способностью существ к овла�
дению будущим временем — в виде опережающего отраже�
ния действительности, развитой формой которого — у че�
ловека — является целеполагание. Благодаря целеполага�
нию жизнь индивида не просто складывается из
последовательных отдельных ситуаций, каждая из которых
исчерпывается сама собой, а обретает некую целостность.
Эта целостность поведения индивида является функцией
его личностного начала. Чем индивид в большей степени
является личностью, тем более целостной оказывается его
жизнь, тем меньше число и более масштабны ориентиры,
которым подчиняется последовательность его жизненных
эпизодов, которые доступны как для внешнего наблюдате�
ля (биографа, жизнеописателя), так и для самого индиви�
да.

«Целостность» жизни индивида — это в значительной
степени и мера ее успешности. Возможна она лишь благода�
ря функции отдаленного целеполагания, т. е. целеполагания,
выходящего за пределы единичной жизненной ситуации, от�
дельного потребностного цикла. Целеполагание — непре�
менное условие удовлетворения нами многих наших потреб�
ностей, но и само оно может становиться особой потребно�
стью, удовлетворение которой переживается индивидом —
личностью как свобода и наличие у него смысла жизни.

Психика — это эволюционно развившийся механизм
овладения живыми существами пространством и временем.
Ведь мысленно индивиду доступны любые перемещения, а
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это повышает его возможность действовать более сообраз�
но целям выживания. Ему уже не требуется испытывать на
себе все в реальности, со всеми сопутствующими неприят�
ностями, поскольку он способен мысленно «проиграть» в
уме различные возможные ситуации и избирать наилучшие
способы действий. Это значительно повышает вероятность
успешного продолжения его жизни, но только в том случае,
если целеполагание его качественное. Ведь порою в (исто�
рический) тупик заходили даже общественные системы, во
многом именно в связи с особенностями своего целепола�
гания.

§ 1. Достоинства и недостатки целеполагания

Цель — это образ как бы достигнутого потребного резуль�
тата. Она обладает способностью инициировать в психике
индивида процесс целеполагания — выстраивание последова�
тельности действий, способных привести его к реальному дости�
жению желаемого. Основные свойства цели — ясность (чет�
кость), детальность, структурированность. Следовательно,
именно формирование цели позволяет индивиду конкрети�
зировать характер и последовательность действий, необходи�
мых для достижения нужного ему результата.

Постановка цели (т. е. целеполагание) — это психический
механизм влияния индивида на самого себя и свою актив�
ность, а также способ структурирования им своего будущего.
По существу, это и процесс как бы слияния настоящего (мо�
мент целеполагания) с будущим (момент достигнутой цели).
А затем начинаются действия, вплоть до фактического до�
стижения нужного результата. Его образ может находиться в
нескольких состояниях: знаемый; привлекающий; достигае�
мый; достигнутый. Знаемый потребностный результат — это
образ необходимого, не наполненный еще энергией потреб�
ностного возбуждения. В случае же его наполнения этой
энергией у индивида «появляются силы» — действовать в на�
правлении достижения этой цели.
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Для того чтобы лучше понимать, что такое цель, примем
во внимание два выражения: «Путь к цели» и «Ставить перед
собою цель». Когда мы говорим: «Путь к цели», сразу же в го�
лову приходит мысль о некоем маршруте, последовательно�
сти этапов. Следовательно, о цели правомерно рассуждать в
пространственных понятиях. Когда мы говорим: «Поставить
перед собою цель», то имеем в виду осознанность нашего це�
леполагания, и это естественно: чтобы точно рассчитать
маршрут, надо сопоставить очень многое и все это оценить.
А на подобное индивид способен только благодаря созна�
нию: тут и множественность сопоставлений, и критичность
оценок. Кроме того, это проекция желаемого нами на ход
времени и характер наших действий.

Несколько дополнительных характеристик цели. Цель —
это предполагаемый (ожидаемый, планируемый) индивидом ре�
зультат его собственных действий или организованных им дей�
ствий других индивидов. В отличие от животных, «цель» кото�
рых имеет инстинктивный характер, у человека цель осозна�
ется и чаще — именно как последовательность действий,
ведущих к достижению определенного результата. Если
осознанность так важна, то как же без нее обходятся живот�
ные? Дело, видимо, в том, что перед ними не стоит проблема
выбора действия из спектра возможных. По существу, жи�
вотное «решает» только один вопрос: действовать или
не действовать, поскольку способ действия заранее опреде�
лен самой природой. У человека же — спектр возможностей,
и очень важно оценить, какая из них окажется наиболее при�
емлемой в данной конкретной ситуации.

Целью может быть: овладение объектом, присвоение
объекта, поглощение объекта, обмен информацией, уста�
новление или разрыв связи или изменение ее интенсивно�
сти, сотрудничество (сложение сил) или противодействие,
достижение определенного состояния или положения. Глав�
ное во всем этом: содержание цели полностью определяется
характером нашей потребности. Но, как мы уже сказали,
одна и та же потребность может становиться основанием для
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нескольких различных целей и соответственно способов
действия.

Достижение цели — это получение нужного результата
собственными усилиями — непосредственными или опо�
средованными — путем организации действий других ин�
дивидов, ведущих к тому же или аналогичному результату.
Именно моментом приложения собственных усилий дости�
жение цели отличается от неожиданного радостного собы�
тия. Что это? Это нечто, полезное в плане удовлетворения
какой�либо из наших потребностей, но произошедшее по�
мимо нас, независимо от наших усилий.

И возникновение желания, и процессы мотивации, и
целеполагание осуществляются индивидом с учетом уже
имеющегося у него опыта: и желания, и мотивы, и цели со�
храняются в памяти и в нужный момент «оживляются» — с
необходимыми по ситуации дополнениями или изменени�
ями. Именно поэтому жизненный опыт индивида повыша�
ет вероятность его выживания, способствуя достижению
одна за другой возникающих у него («встающих перед
ним») целей.

Теперь о слабостях целеполагания. Крайняя ее степень —
неспособность индивида ставить перед собою цели, для дости�
жения которых выстраивать необходимую последовательность
будущих действий. В результате цели как нейропсихического
образования у него нет и ее роль исполняет желание. Основные
и наиболее известные проявления слабости целеполагания:
нетехнологичность мышления, вера в чудо и зависть — в пол�
ной мере эксплуатируют именно желание. Как и почему?

Если ребенок, в соответствующем возрасте, не получа�
ет ответов на свои вопросы: почему? отчего? зачем? для
чего? (или сам их не задает), у него слабо формируется спо�
собность (мысленно) видеть связи между объектами: сами
объекты видны, а их отношения и взаимные переходы он
отследить не в состоянии. В результате подобному индиви�
ду недоступно понимание процесса как некоей последова�
тельности постепенных и необходимых переходов объекта
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от одного (исходного) к другому (конечному) состоянию.
Соответственно он не способен расположить действия в та�
ком порядке, чтобы получилась осмысленная (связная и
значимая) их последовательность. Поэтому действия, кото�
рые другие способны отобрать относительно цели и вы�
строить относительно друг друга, он вообще не способен
оценивать.

Нетехнологичность мышления проявляется в том, что
индивид не только не в состоянии наметить последователь�
ность необходимых для достижения нужного результата дей�
ствий, но и не считает какие�либо из них обязательными.
В общественном производстве это проявляется тем, что ра�
ботающий пропускает некоторые необходимые — для каче�
ства продукции — технологические операции: «И так сой�
дет». Следовательно, нетехнологичность мышления порож�
дает бескультурное отношение к труду. А это угрожает
благополучию и общества в целом, и отдельных граждан.

Будущего мы или только ожидаем, или «приближаем его
своими усилиями». Что это значит, ведь на само течение вре�
мени мы не в состоянии воздействовать? Это выражение
означает, что своими действиями мы можем повысить веро�
ятность достижения необходимого, а если речь идет о конк�
ретном процессе, то мы можем ускорить его ход. Отсюда та�
кие два свойства целеполагания:

— гедонический характер («целеполагаем» мы всегда прият�
ное для нас);

— оптимистичность целеполагания: оно отражает и нашу уве�
ренность в том, что жизнь будет продолжаться, и нашу
надежду на то, что желаемое будет достигнуто.

Дано ли человеку знать будущее? К счастью — нет: ему
дано только мечтать о будущем, а все знатоки будущего — от
футурологов до прорицателей — шарлатаны разного уровня.
Если бы человек мог точно знать свое будущее, он полностью
утратил бы доступную ему свободу, оказавшись в жестких и же�
стоких рамках предопределенности.
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Полезно различать субъект и масштаб целеполагания.
Функция эта свойственна как отдельному человеку, так и со�
обществу, так что достоинства и недостатки индивидуально�
го целеполагания распространяются и на общественное це�
леполагание, поскольку другого источника, кроме индиви�
да, у общественного целеполагания нет. Проблема здесь в
том, чье именно целеполагание становится общепринятым и
навязывается всем прочим членам сообщества.

Масштаб целеполагания тоже важен: одно дело — бюд�
жет страны на будущий год, другое — он же на пятилетие,
третье — на некое необозримое «будущее», несомненно,
«счастливое» и «благополучное»: ведь вряд ли кто�либо
стремится к иному. Целеполагание не должно быть слиш�
ком уж отдаленным: чем грандиознее замысел будущего
блага, тем выше издержки его «достижения» и тем больше
различий между задуманным и доступным. И тем дороже
обходится продвижение по этому пути.

Следует различать целеполагание хозяйственное и обще�
ственно�политическое. Хозяйственное целеполагание более
реалистично, поскольку имеет дело с объектами, не облада�
ющими собственным поведением. Напротив, обществен�
но�политическое целеполагание имеет дело с индивидами,
обладающими свободой воли, но далеко не всегда способны�
ми к самооценке, а порою даже свои желания они не в состо�
янии должным образом осознать. Отсюда принципиальная
непредсказуемость того, что связано с общественно�полити�
ческим целеполаганием. Отсюда и его издержки.

— Образ будущего всегда составлен из элементов прошлого,
и новым является только неизвестное ранее их сочетание.
Всегда «опережающе отражается» только то, что в той или
иной форме уже было и что мы в состоянии понять с по�
зиций сегодняшнего.

— Никогда будущее не оказывается точно таким, каким его
полагают, а результаты целеполагания всегда имеют веро�
ятностный характер как в плане их достижимости, так и в
плане их содержания.
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— Вмешательство в естественное течение событий (процес�
сов) нарушает естественность течения этих событий (про�
цессов).

— Чем больше (временн̀ое) «расстояние» между началом дей�
ствия и желаемым результатом, тем сильнее влияние факто�
ров, вносящих неопределенность в ход его достижения.

— Виртуальная нравственность замысла легко перерожда�
ется в безнравственность действий, направленных на его
достижение, и этому в истории немало свидетельств.

— За свою устремленность в будущее мы всегда платим в на�
стоящем и всегда больше того, на что рассчитывали.

Необходимо воспитание ребенка в духе практичности:
важно своевременно формировать у него способность ста�
вить цель, обязательно анализируя ее не саму по себе, а вместе
с путями ее достижения. Более того, с анализа спектра воз�
можных направлений своих действий надо начинать, а уже
затем в свете своих возможностей намечать конкретную
цель. Только в этом случае желание не будет мешать дости�
жению цели, т. е. будет выполнять свою подкрепляющую
функцию, не вмешиваясь в целеполагание.

Каждый из нас должен быть способным к пониманию
того, что достижение желаемого обязательно потребует уси�
лий, и нередко значительных. Готовы ли мы к ним? Следует
также с детства воспитывать у ребенка понятие процесса как
перехода объекта из одного состояния в другое в результате
самодвижения или оказываемого на него воздействия. Каж�
дый должен также понимать, что любое достижение имеет ве�
роятностный характер, и потому всегда что�либо может или
получиться, или не получиться, и к этому надо быть гото�
вым — к дополнительной мобилизации усилий или же к из�
менению (уточнению) их характера.

Давно и хорошо известно: никогда усилия индивида не при�
водят его полностью к тому результату, на который изначально
рассчитаны, а цена достигнутого всегда оказывается выше на�
меченной. Даже при строительстве какого�либо хозяйствен�
ного объекта никогда не бывает экономии средств, а пере�

187



расход их — дело типичное. Что же тогда говорить о замыс�
лах, касающихся всего общества? Но и индивиду, с его
собственными жизненными планами, не следует быть «бес�
почвенным мечтателем».

Таким образом:

� Целеполагание позволяет более надежно обеспечивать
жизнедеятельность индивида как в пределах семьи, так и в
масштабах общества.

� Целеполагание лежит в основании таких ценных человече�
ских качеств, как вера и надежда, оптимизм и уверенность
в своих силах.

� Целеполагание может быть и позитивным и негативным:
все зависит от того, каким содержанием оно наполняется и
насколько это содержание соответствует нормам морали и
требованиям нравственности, насколько оно способствует
выживанию индивида и сообщества.

§ 2. Структурирование цели

Предположим, что индивид достиг очень важной для себя
и масштабной цели, к которой страстно стремился: судьба ему
благоприятствовала, и его способностей оказалось достаточ�
но для того, чтобы в данных конкретных условиях полностью
реализовать свои намерения. Что будет дальше?

Сначала наступает краткий период полной удовлетворен�
ности достигнутым. Если на это состояние накладываются
еще какие�либо положительные эмоции, быть может, в свя�
зи с другим поводом, индивид может ощутить себя даже
счастливым: мимолетно или на краткий период. Длительно
ощущать себя счастливым невозможно, это скорее некое
преходящее эмоциональное «озарение», и быть «всегда»
счастливым невозможно. Если индивид утверждает, что он
«счастлив постоянно», он заблуждается: продолжительным
и устойчивым может быть переживание благополучия, но
не переживание счастья.
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Вскоре перед индивидом неизбежно встает вопрос к са�
мому себе: «Что делать дальше?» Этот вопрос может на�
полняться даже некоторой тревогой, и прежде всего в свя�
зи с другим вопросом: «А смогу ли я повторить свой успех
или теперь дела пойдут под гору?» Здесь надо принять во
внимание, что гедонические эталоны психики вследствие
испытанных индивидом приятных ощущений и пережива�
ний возрастают: у каждого — в своей мере. И вследствие
этого, зафиксировавшись на пережитом (новом) уровне их
интенсивности, индивид может испытывать недостаточ�
ность своих последующих переживаний, связанных со
своими последующими менее масштабными достижения�
ми. Так что в психике его может возникать гедонический
вакуум: теперь в жизни его мало что удовлетворяет, и мно�
гое из прежнего его уже эмоционально не затрагивает.

Механизм гедонической адаптации лежит в основе всех
тех случаев, когда индивиду «приедаются» прежние занятия,
прежние увлечения, они становятся для него малопривлека�
тельными, так что если он и продолжает их, то вынужденно,
порою «через силу», не находя в них прежнего удовлетворе�
ния. Следовательно, очень высокая интенсивность пережива�
ния удовлетворенности порою может быть для индивида опас�
ной, и вследствие гедонической адаптации у него может раз�
виваться тяга ко все более «острым» ощущениям.

Но проблема не только в этом. После пережитого успеха
перед индивидом, как уже сказали, неизбежно встает вопрос:
«Что делать дальше?» — поскольку неосознанно он стремит�
ся быть на высоте уже достигнутого. При этом важно разли�
чать успех, который пришел к индивиду на длительном и вы�
веренном наперед пути, и успех ситуационного характера, к
примеру, индивиду в чем�либо важном просто повезло. Сле�
довательно, вслед за пережитым успехом может возникать пе�
реживание неопределенности своего положения — в плане по�
следующих действий.

Бывают случаи, когда индивиду конкретную цель или об�
щее направление действий подсказал (приказал, поручил)
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кто�либо со стороны, так что эта цель не явилась результатом
его собственного целеполагания. Ведь порою успешными в
конкретном деле и конкретной ситуации оказываются инди�
виды, не способные «заглянуть в будущее». Но переживание
удовлетворенности у них при этом может быть весьма интен�
сивным. И тем больше разочарование индивида, когда воз�
никшие в результате его успеха положительные эмоции поу�
гаснут. Тут�то и могут выявиться неблагоприятные психические
последствия успеха. К примеру, случайно обогатившийся ин�
дивид начинает злоупотреблять спиртным, поскольку ощу�
щает себя как бы в тупике: он не знает, «куда двигаться даль�
ше». Или еще более драматическое событие — самоубийство
на высоте достигнутого успеха. Конечно, для этого необходи�
мо соответствующее предрасположение, но провоцирующим
фактором может явиться именно неспособность индивида
определить для себя: что же будет дальше? К чему стремиться
теперь? Известно, что «неудачи обостряют ум»: неприятные
переживания в связи с какой�либо неудачей (в достижении
цели) интенсифицируют поиск выхода из создавшегося поло�
жения — ум действительно «обостряется». Но цель здесь у ин�
дивида есть, и негативные эмоции стимулируют лишь поиск
способов ее (все же) достижения. Но если цели нет? Если ин�
дивид не способен ее вырабатывать, если он малоспособен к
структурированию своего будущего?

Эмоциональный спад, наступающий вслед за предыду�
щим интенсивным эмоциональным подъемом и являющий�
ся почти неизбежным его следствием, может перекрываться
мыслями о неотложных делах, но при неопределенности в их
характере и направлении возникает дважды дефицитарное
психическое состояние: и сам по себе эмоциональный спад
как следствие предыдущего эмоционального подъема, и не�
определенность направления своих последующих действий.
Следовательно, важно различать роль отрицательных эмоций
при наличии у индивида цели и роль их при ее отсутствии; в пер�
вом случае они стимулируют деятельность, во втором — могут
вести индивида к депрессии. Так или иначе, но пережитый
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успех порою заводит индивида в психический тупик, поэто�
му и сам этот успех оказывается «тупиковым» — по его пси�
хическим последствиям.

Если личностное начало индивида неустойчиво, в нем
могут происходить изменения, и порою окружающие заме�
чают, что после достигнутого успеха индивид «стал совсем
другим человеком», причем изменяется он далеко не всегда в
лучшую сторону.

«Тупиковый успех» — это наполненное негативными пере�
живаниями состояние неопределенности индивида относитель�
но цели и характера своих последующих действий после того,
как он достиг успеха и пережил связанные с ним позитивные
ощущения и эмоции. И это — следствие не только его неспо�
собности «заглядывать вперед», но также и склонности пере�
оценивать успех. Ведь любой успех индивида по общечело�
веческим меркам всегда является частным и относительным.
Поэтому индивид должен обладать «дисциплиной успеха», и
именно никогда не переоценивать достигнутого и не прое�
цировать его на свою личность, но только на свои усилия.
Полезно также оценивать достигнутое с использованием
психической проекции образа успеха на образ своей жизни в
целом, т. е. исходить из внеситуационных критериев в оценках
результатов своей деятельности.

При наличии у индивида смысла жизни никакой успех
не будет им переоцениваться с опасными для психики по�
следствиями, и даже на высоте успеха у него будет сохраняться
представление о том, чем заниматься дальше. Следовательно,
важно не замыкаться в успехе, поскольку это обязательно приво�
дит к разочарованности. Важно помнить, что в жизни самое
главное — непрерывность ее течения и то, что происходит
повседневно, а не что�либо событийное. Для индивида луч�
ше, если он будет свой успех лишь «принимать к сведению» и
«идти дальше».

Следует различать «тупиковый успех» и фрустрацию.
Фрустрация — это психическое состояние, которое возника�
ет вследствие того, что индивид, прилагая все свои силы для
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достижения цели, так и не в состоянии достичь успеха в свя�
зи с непреодолимыми препятствиями к этому, потому что все
его усилия как бы «разбиваются» об это препятствие. «Тупи�
ковый успех» — дело иное, он связан с отсутствием у индиви�
да новой цели после того, как он пережил значительный
успех. Следовательно, главным здесь оказывается насыщен�
ная негативными эмоциями неопределенность относительно
характера будущих своих действий, неспособность индивида
определить вектор для приложения своей энергии; роль пре�
пятствия здесь играет психический вакуум, и препятствие
это внутреннее.

Специфическим отличием «тупикового успеха» от фруст�
рации является еще и то, что, встретив непреодолимое пре�
пятствие при реализации своей цели, индивид имеет воз�
можность разрядки избыточного психического напряжения
путем проявлений гнева, ярости, инвективной лексики, ко�
торые он обращает на препятствие. Но все эти пути разрядки
для него невозможны, когда препятствием оказывается его
собственная неспособность определиться с тем, что делать
дальше. Конечно, в случае фрустрации у индивида тем боль�
ше отрицательных эмоций, чем выше был его энтузиазм в
момент, когда он приступал к делу, встретившему непреодо�
лимое препятствие. Но здесь надо видеть различие между
опережающим эмоциональным подкреплением начатых
действий (радость ожидания, энтузиазм, предвкушение) и
результирующими положительными эмоциями, сочетаю�
щимися в случае достигнутого успеха с ощущением удовлет�
воренности. Поэтому состояние «тупикового успеха» имеет
более глубинные нейропсихические основания, чем состоя�
ние фрустрации, именно за счет различий в целеполагании.

Отсутствие новой значимой цели, неспособность найти
(определить) ее для себя — именно на фоне пережитого эмо�
ционального подъема — более глубоко дезорганизует актив�
ность индивида, чем непреодолимость препятствия. Ведь
внешнее препятствие порою можно преодолеть волевым
усилием. В случае же, если индивид не способен (сразу или
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вообще) определять цель (найти, выявить, выработать, осоз�
нать), воля его лишена ориентации, т. к. для волевого усилия
нет «точки приложения».

При наличии хорошей способности к целеполаганию ин�
дивид может выйти из состояния фрустрации, поставив пе�
ред собой другую цель — в плане той же потребности. Если
же целеполагание слабое или вообще почти отсутствует, та�
кой выход из ситуации для него оказывается невозможным.
И не случайно момент жизни индивида, который наполняется
содержанием «тупикового успеха», может оказаться для него
критическим. Естественно, что выход рано или поздно, само�
стоятельно или с помощью друзей и знакомых находится.
Но вместе с тем здесь очень важна выносливость психики
индивида к длительному напряжению: не все выдерживают
его в течение периода, который необходим для нахождения
(выработки) новой цели.

Именно феномен «тупикового успеха» объясняет порою
саморазрушительное поведение индивида после или на вы�
соте своего успеха. Кроме того, из сказанного ясно, что сла�
бая способность индивида к целеполаганию делает для него
состояние фрустрации особенно безвыходным: действитель�
но, какую�то цель для себя он нашел, но она оказалась недо�
стижимой; новую же цель он найти не способен.

Вместе с тем такое не слишком высоко оцениваемое пси�
хическое качество индивида, как самодовольство, порою
может играть защитную роль. Чаще самодовольство форми�
руется благодаря постоянным, пусть и небольшим успехам,
но порою и после одного, крупного. Некоторым индивидам
проекция достигнутого ими успеха на последующую жизнь
позволяет психически благополучно до конца своих дней
«жить» этим успехом. В подобных случаях говорят, что инди�
вид проявляет склонность «почивать на лаврах».

В свете сказанного важно умение индивида структуриро�
вать цели. Во�первых, это разделение масштабной цели на
несколько подчиненных ей целей; в этом случае успех как бы
растягивается во времени, и, достигнув успеха на одном эта�
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пе и пережив его, индивид сразу же переключается на следу�
ющий этап и т. д. Важным является также умение индивида
вырабатывать несколько целей в пределах одного направле�
ния своей деятельности — расширять спектр своего целепола�
гания. Чем бы индивид ни занимался, ему важно видеть пе�
ред собой перспективу, пусть конкретные ее очертания и бу�
дут находиться — до того момента, как придет их очередь, —
в латентном состоянии.

Никогда не следует жалеть физических усилий при дости�
жении цели: физические силы восстанавливаются без по�
следствий. Душевные же силы надо беречь, и никогда нельзя
замыкаться в наличной ситуации, какой бы она ни была, а надо
сохранять перспективное видение, думать о последующем.
Иными словами, важна стратегия деятельности, а тактику
всегда подскажет конкретная ситуация.

Важно также правило: занимаясь чем�то одним, надо обя�
зательно «держать в голове» и другое. В этом плане позитив�
ной для индивида может быть имеющаяся у него, если она
имеется — потребность в самореализации, ведь ориентиром
самореализации является не столько сам по себе достигнутый
успех, сколько умение извлекать из себя свои «сущностные
силы», говоря словами Маркса. Эта потребность хорошо со�
четается и со «смыслом жизни», с хорошим целеполаганием и
склонностью к творчеству. Целеполагание — один из факторов
творчества, поскольку никакой замысел не может быть реали�
зован до того момента, пока индивид не определит его как
значимую для себя цель. Ведь бывают и такие индивиды, ко�
торые говорят: «Я мог бы заняться этим, или тем, или вот
этим», но не занимаются, причем дело здесь не всегда в недо�
статке воли, но нередко — в слабости целеполагания. А без
этого воля, как мы уже говорили, не находит для себя «точки
приложения».

Следует обратить внимание на опасность «наказуемой
инициативы» при воспитании детей: если ребенок проявил
инициативу, действия его надо поддержать, даже если по�
следствия этого не вполне благоприятны; это надо терпеть
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ради выработки у него тенденции проявлять инициативу, са�
мостоятельно определять для себя направление и характер
последующих действий, чтобы инициативность становилась
чертой его личности.

Надо сказать, что содержанием известного принципа
«За что боролись, на то и напоролись», неоднократно до�
казавшего свою силу в истории человечества, является
именно ущерб от успешных действий. Порою в результате
таких действий индивида совершенно неожиданно для
него возникает ситуация, которая намного хуже той, кото�
рой он был неудовлетворен и которую так стремился изме�
нить, на свою голову — успешно. Прежние отягощавшие его
факторы с изменением ситуации отпали (утратили силу).
Но зато возникли новые и, быть может, еще менее благо�
приятные. Безуспешные действия к подобному не приводят:
ведь ситуация�то в результате их не изменилась. А вот успеш�
ные — да. Так что индивид «напарывается» именно на свой
собственный успех.

Вторым путем реализации принципа «За что боролись, на
то и напоролись» может стать ситуация «тупикового успеха»,
специфически возникающая вследствие слабости целепола�
гания или в результате излишней интенсивной гедонической
адаптации психики к связанным с ним положительным эмо�
циям. И чем больше был успех, тем феномен «тупика» может
быть выражен интенсивнее. При этом, конечно, индивиду
можно помочь, подсказав ему новую цель, и сделать это не�
обходимо для его блага. Но ведь невозможно рассчитывать
каждый раз на соизмеримый по масштабу успех: подобное
случается редко. Поэтому здесь важна способность индивида
не переоценивать никакой свой успех, ведь любой успех всегда
вероятностен. Поэтому не стоит делать из успеха чрезвычай�
ного события, лучше сразу же переключиться на дальнейшие
дела. А свой успех надо лишь более�менее эмоционально
«принять к сведению». Переживать же здесь следует то, что
успех явился результатом добросовестного отношения инди�
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вида к делу, что он «сделал все, что мог», добросовестно «ис�
полнил долг».

Следовательно, мерой переживания успеха должна быть
степень усилий прилежания, старания, долженствования, а
не масштаб достигнутого. Здесь важно то, что проявлять пе�
речисленные выше качества никто никогда помешать инди�
виду не может, и все зависит не от случая, а от него самого.
Вследствие этого индивид оказывается сильнее воли случая
и получает возможность удовлетворения — независимо от
того, будут ли у него впоследствии соизмеримые с прежним
успехи. Так что и последующие неудачи не будут для него в
психическом плане губительными — по контрасту с преж�
ним успехом. Очевидно, что личностно развитые индивиды,
имеющие потребность в труде и в ней самой находящие удов�
летворение, устойчивее других к феномену «тупикового успе�
ха», поэтому их успех не развращает и не дезориентирует.

Наконец, еще один феномен, связанный со структуриро�
ванием индивидами будущего, — феномен спешки. Если ин�
дивид не умеет структурировать свои действия, распределять
свое время по видам действий, четко определять необходи�
мую их последовательность, он заранее как бы «захлебывает�
ся» в них, и у него возникает переживание нехватки времени,
переживание своей несвободы от его хода. Не удивительно,
что опаздывают чаще именно те, кто спешит, а индивиды,
умеющие распределять будущее время по видам действий и в
соответствии с их необходимой последовательностью, не нуж�
даются в спешке и не доводят себя до нее.

Таким образом:

� Слабость целеполагания, а также избыточная гедоническая
адаптация психики индивида вследствие пережитого им
успеха могут вести к негативному переживанию им неопре�
деленности своих последующих действий — феномену «ту�
пикового успеха», когда индивид достигает того, к чему дол�
го стремился, но определить (найти) для себя новую цель
порою оказывается не способен и нередко вследствие того,
что известные ему цели утрачивают значимость. Проявле�
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нием феномена «тупикового успеха» могут быть душевная
опустошенность, апатия, депрессия и даже суицид (при на�
личии соответствующего предрасположения) — на фоне
успеха или же сразу после него.

� Феномен «тупикового успеха» отличается от феномена
фрустрации тем, что фрустрация связана с невозможно�
стью для индивида достичь имеющейся у него значимой
цели вследствие каких�либо непреодолимых препятствий,
тогда как «тупиковый успех» связан с отсутствием новой
цели после достигнутого успеха или когда в сравнении с
достигнутым и пережитым «все прочее» становится для
индивида непривлекательным.

� Механизм структурирования индивидом целей (а тем самым
и своего будущего времени) важен для предотвращения «ту�
пикового успеха»: каждую серьезную цель надо разделять на
несколько промежуточных этапов�целей так, чтобы по за�
вершении каждого из них сразу же приступать к следующему,
постоянно видя перед собой перспективу дальнейших дейст�
вий. Полезно также вырабатывать в сфере каждой из своих
потребностей несколько различных целей, в этом случае от�
крывается свобода выбора направления последующих дейст�
вий с учетом изменяющихся обстоятельств. Способность к
выработке спектра целей является выражением творческого
потенциала психики. Не случайно, что у творческого инди�
вида в ходе реализации им одного замысла рождается немало
новых, каждый из которых вскоре может стать для него до�
минирующим, и никакую цель нельзя рассматривать как
«конечную», но только как промежуточную, ведь жизнь про�
должается!

� Качественное целеполагание, умение структурировать
будущее является ведущим проявлением целостности
психики индивида, фактором целостности его поведения
и целостности его социального облика.
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Глава 8. Практичность ума
и выживание

Способствует ли «научное мышление» выживанию? Вряд
ли: порою выдающийся ученый является оторванным от
жизни чудаком, существующим более или менее благопо�
лучно только благодаря заботам других индивидов — намно�
го менее ученых, чем он. Следовательно, «умение жить»,
практичность не являются следствием «научного мышле�
ния» — здесь иные психические основания.

Выдающийся ученый может быть незаменимым специали�
стом в избранном направлении своей научной деятельности,
но далеко не всякий научный гений способен дать дельный со�
вет кому�либо в конкретной жизненной ситуации. Между тем
нередко человек с очень скромным образованием на это впол�
не способен. Даже самые выдающиеся достижения в сфере на�
уки или культуры не могут научить членов сообщества тому,
как надо выживать в тех или иных условиях, как строить свою
повседневную жизнь. И дело здесь прежде всего в том, что
научное мышление предполагает предельную углубленность ин�
дивида в сферу собственных исследований, и чем он более в нее
углублен, тем больше нового способен привнести в науку. Но эта
углубленность автоматически является и отключенностью от
повседневных дел: ведь с равной глубиной охватить все окру�
жающее не способен никто, и здесь важна мера — между глу�
биной погружения в какую�либо конкретную проблему и ши�
ротой восприятия всей текущей жизненно важной информа�
ции.

Кроме того, достижения науки, искусства, культуры —
это факторы, способствующие как бы возвышению усваива�
ющих их индивидов над повседневностью, над конкретным
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бытием, и это важно для их душевного и духовного благопо�
лучия. Но при этом все же надо сохранять умение «смотреть
себе под ноги», когда идешь. Особенно по трудной дороге,
но и вообще всегда — как в прямом, так и в переносном
смысле. Чтобы не спотыкаться, опять же и в прямом и в пе�
реносном смысле.

Отсюда вывод: нет никаких оснований противопостав�
лять «научное мышление» здравому смыслу, следуя логике
«или — или», оба эти способа мышления равно необходимы
человеку, но по�разному в различных ситуациях. В ходе раз�
вития ребенка необходимо прививать ему прежде всего нача�
ла именно практического ума — иначе он может и не дожить
до того возраста, когда у него проявляется способность к «на�
учному мышлению».

§ 1. Достоинства здравого смысла

Здравый смысл — это совокупность черт индивида, относя�
щихся как к характеру его мышления, так и к направленности
его личности. Это — стремление и способность индивида ви�
деть и находить:

— среди неактуального — актуальное;
— среди незначимого — значимое;
— среди неподлинного — подлинное;
— среди второстепенного — главное…

Кроме того, здравый смысл — это доминанта повседневно�
сти в мышлении индивида и способность его находить смысл в
доступном, воспринимая повседневность как базис своей
жизни, а все прочее — как «надстройку». Кроме того, это и
скорость мышления, соответствующая требованиям ситуа�
ции, способность индивида сконцентрироваться на актуаль�
ном, не отвлекаясь на вещи «сами в себе», быть может, очень
интересные, но в данный момент ненужные. Следовательно,
это еще и способность индивида наиболее жизненно значи�
мое и актуальное воспринимать в первую очередь.
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Не обладающий здравым смыслом индивид нередко спо�
собен рассуждать вполне логично, но не умеет избрать заслу�
живающее для этого основание. Ведь точкой отсчета для лю�
бой по длительности и сложности цепи логических сужде�
ний всегда является нечто не выводимое ни из чего другого
логическим путем: первозданное, выражающее некую жиз�
ненную потребность и всегда выступающее в виде образа.
Следовательно, логика работает нормально только тогда,
когда основание для приложения ее возможностей соответ�
ствует ее свойствам, потенциалу, специфике.

Основания для работы сознания всегда приходят из сфе�
ры подсознания как выражение какой�либо жизненной по�
требности индивида, а логика определяет лишь путь обосно�
вания способов ее удовлетворения. Когда же точкой отсчета
для одних логических построений становятся другие логиче�
ские построения, можно далеко уйти от реальной жизни,
упустив из виду или какую�либо опасность, или какую�либо
возможность. Иными словами, предоставленная самой себе
логика склонна в себе самой же и замыкаться.

«Идеалом» образа является круг, «идеалом» логики —
прямая линия. Но круг — это площадь, вмещающая опреде�
ленное содержание, и поэтому такой «круг» информационно
самодостаточен. Прямая же линия ничего в себя вмещать
не может, это всего лишь вектор — путь от одного образа к
другому. Схематически это может быть представлено так:

Очевидно, что в мышлении важна и содержательность, и
движение мысли, и поэтому подменять образное мышление логи�
ческим или наоборот нет оснований. При этом надо видеть до�
стоинства и недостатки обоих этих способов мышления и то,
как они проявляют себя в конкретной ситуации. Дело в том,
что любая ситуация многозначна, а следовательно, содержит в
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себе множество векторов смысла — направлений для последу�
ющего хода мысли. Избрать наиболее достойный вектор —
важная задача, решаемая на основании оценки их значимо�
сти. Так что параметрами мышления оказываются и содержа�
тельность (образов), и четкость — эффективность движения
мысли от одного к другому. Кроме того, логическим путем
происходит и мысленное сближение образов, что дает воз�
можность их интеграции.

Любой образ многозначен, любая логическая операция
однозначна как воплощающая именно движение мысли «от»
и «до». Имея линейный характер, логика «не отвлекается» на
постороннее, быть может и содержательное, но не соответст�
вующее избранному вектору, отсюда принципиальная черта
логики — отбрасывание всего «несоответствующего» (дан�
ной познавательной ситуации). Отсюда и законы логики
типа закона «исключенного третьего». Действительно, на
представленной схеме только два образа�содержания и толь�
ко один путь между ними, по возможности прямой: любое
отвлечение в сторону (именно в сторону «третьего») замед�
ляет движение от �А к �В или обратно. Некое содержание
нам «дано» ситуацией, и его наличие от нас мало зависит. Ло�
гика же в нашей власти: мы должны быть дисциплинирован�
ными в своем мышлении, чтобы эффективно использовать в
своих целях то, что заложено в образах�содержаниях.

Индивид, лишенный здравого смысла, может быть или
просто глупым — слабо соображающим («недоумком»), или
же дураком, рассуждающим умно, логично, но невпопад.
Если индивид однократно и вполне «логично» сделал
что�либо невпопад, мы говорим: «В этом он не проявил здра�
вого смысла». Если подобное с ним бывает часто, мы гово�
рим: «Он вообще лишен здравого смысла». Хотя он и может
быть способен ко вполне логичным суждениям. Видимо, по�
добные случаи имел в виду Клайв Стейплз Льюис («Письма
Баламута»), предупреждая от «крайностей чистой логики».
Он писал о том «неизъяснимом чувстве реальности», кото�
рое только и способно защитить от них. Следовательно,
здравый смысл — это и особое чувство — чувство реальности.
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И в том, чтобы оно функционировало исправно, необходима
точность образного мышления — соответствие его реально�
сти. Если же образ не соответствует реальности, то и логиче�
ское его выражение тоже, естественно, будет далеким от нее.
Логика чувством реальности вообще не распоряжается, и на�
против, результаты логических суждений полностью зависят
именно от наличия или отсутствия у индивида этого чувства.
Ведь все содержания нашего внутреннего мира получены
нами извне, тогда как логика — это наша внутренняя способ�
ность находить связи между этими содержаниями в ходе
мышления.

Различия между образным и логическим мышлением фун�
дированы фактом специализации полушарий головного моз�
га человека: при этом правое полушарие специализировано
на образном мышлении, левое — на логическом. «При искус�
ственном выключении правого полушария любые задачи ре�
шаются формально�логически, даже если сами их условия аб�
сурдны с точки зрения опыта и реальности — левым полуша�
рием во внимание это не принимается. Оно способно в своих
построениях оторваться от реальности и заботиться только об
отсутствии формальных внутренних противоречий. По тако�
му же принципу построены и бредовые идеи — они обычно
внутренне непротиворечивы и порою изощренно логичны в
рамках заданной ими абсурдной системы» (Ротенберг В. Сно�
видения, гипноз и деятельность мозга). Усвоить это было бы
полезно всем, кто ставит логику мышления выше его образ�
ности. Полезно также особо обратить внимание на следую�
щие слова из приведенного высказывания: «с точки зрения
опыта и реальности» — именно это оказывается здесь высшим
критерием!

И еще одно высказывание того же автора: «Вся западная
цивилизация и система образования… способствуют разви�
тию левого полушария в ущерб правому. Если способность к
формированию многозначного контекста не развивается и
тем самым утрачены все преимущества этого способа адап�
тации к миру, естественной в нем интеграции — человек вы�
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нужден прибегать к другим механизмам адаптации. Он пыта�
ется восполнить свой дефект за счет все более выраженных
усилий по упорядочиванию, структурализации действитель�
ности, т. е. за счет активации левого полушария. Левое полу�
шарие и без того склонно к избыточной активации. А в до�
полнение ко всему этому и сам человек, и все его окружение
подталкивают левое полушарие к избыточной активности:
убедившись, что ребенку или подростку легче даются точные
науки, чем все то, что требует образного мышления, близкие
вместо того, чтобы попытаться восполнить дефицит, начи�
нают варварски эксплуатировать именно те способности и
тенденции, которые и без того избыточны. И так до тех пор,
пока левое полушарие, не уравновешенное трезвостью и
жизнеспособностью правого, не отрывается окончательно
от реальности и не начинает парить в безвоздушном про�
странстве бредовых идей и галлюцинаций».

Кстати было бы напомнить о том, как среди некоторой час�
ти отечественных педагогов доминировало мнение о необхо�
димости развивать у подрастающего поколения именно «мате�
матическое мышление» как «высшее воплощение интеллекту�
альных возможностей человека». Что же касается термина
«многозначный контекст», использованного автором, то речь
здесь идет о содержательности мышления и способности инди�
вида опираться в своей деятельности на все то богатство
информации, которое содержится в образах. При этом «мно�
гозначность» относится здесь и к содержательности целепо�
лагания, и к способности индивида вырабатывать и видеть
множество альтернативных целей, не подчиняя себя только
одной (см. гл. 7).

Здравый смысл — это особая направленность восприятия
и мышления индивида на повседневное и первично значи�
мое, в противоположность «научному мышлению», которое
занято не столько значимостью, сколько свойствами вещей
самих в себе и самих по себе, а уже потом — в связи с жизне�
деятельностью человека. Это — естественная и ценная черта
науки: сначала ведь надо оценить нечто как таковое, а уже за�
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тем искать ему применение, иначе не получится, т. к. многие
стороны и качества объекта познания окажутся нераскрыты�
ми.

Научное мышление может позволить себе отрываться
от этой непрерывности и свободно перемещаться по про�
странству�времени. Повседневное же мышление, базиру�
ющееся на здравом смысле, должно практически обеспе�
чить эту непрерывность жизни «здесь и теперь». Если это�
го не будет, то ученый, со всеми своими замечательными
мыслями на перспективу, просто не доживет до того мо�
мента, когда можно будет начать использовать его дости�
жения.

При всем уважении к непрерывности жизни «вообще»
не забудем еще одного: непрерывность жизни в данный мо�
мент важнее ее непрерывности в любой последующий, т. к.
без этого последующих моментов просто не будет. Отсюда
первичная значимость — это не только характер соотноше�
ния объекта, процесса, явления с удовлетворением потреб�
ностей человека, но и его своевременность. Именно эту за�
кономерность отражают пословицы типа «Лучше синица в
руке, чем журавль в небе». Действительно, что лучше: «сини�
ца» у тебя в руке или «журавль», которого положат тебе на
могилу? Здравый смысл учитывает это в полной мере, тогда
как «научное мышление» позволяет себе отвлекаться от это�
го. И более того, если принять в качестве меры суждения
именно размеры «птицы», то и вполне логично будет пред�
почесть журавля синице в руках, это было бы вполне «науч�
но», поскольку журавль намного больше синицы.

Сопоставляя «научное мышление» со здравым смыслом,
не следует забывать еще об одном: мышление человека, ка�
кую бы сторону его ни предпочесть, складывается в повсед�
невном опыте — опыте непрерывности жизни, понимании
(если таковое приходит), что «кусок хлеба» сегодня важнее
«золотых гор» потом. Хотя некоторым это понимание так и
не дается.
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Надо сказать также и о том, что использовать достижения
науки, не обладая здравым смыслом, невозможно: не хватит
именно «здравости». Зато при ее наличии и благодаря ей то,
что первоначально было достоянием только науки, входит в
повседневный обиход множества людей, становится всеоб�
щим достоянием: «пропускание» добытого наукой знания
сквозь призму здравого смысла — естественный путь усвоения
обществом ее достижений.

И сам здравый смысл может быть объектом научного рас�
смотрения, а данный текст именно этим и является. С науч�
ной точки зрения здравый смысл — это и система знания о
значимости объектов, процессов, явлений окружающего
мира, и мышление в категориях значимости и пользы, а не в
категориях полноты знания, его системности или фундамен�
тальности. К тому же интуиция, логика, способность обо�
сновывать выводы и другие качества мышления и в повсед�
невном и в научном мышлении (если оно «здраво») одинако�
вы.

«Здравый смысл» — это ум практический, «научное
мышление» — это ум теоретический. Между этими терми�
нами есть некоторые расхождения по содержанию, но в це�
лом это так. Поэтому будет полезно обратиться к мыслям о
соотношении практического и теоретического ума, выска�
занных Б. М. Тепловым («Ум полководца»). «Интеллект у
человека един, и едины основные механизмы мышления,
но различны формы мыслительной деятельности... Разли�
чие между теоретическим и практическим мышлением за�
ключается в том, что они по�разному связаны с практикой».
Это — бесспорно.

Здесь уместно вспомнить то, что Наполеон говорил о харак�
тере военного искусства, и сравнить это с деятельностью «ка�
бинетного» ученого: «Военное искусство просто и выполнимо;
в нем все основано на здравом смысле, и оно не допускает ни�
чего неопределенного». По существу, научное мышление допу�
скает существенные неопределенности на длительный срок, а
порою и оперирует соотношениями неопределенностей. Здра�

205



вый же смысл требует прояснения всякой неопределенности в
любом конкретном деле.

Учтем еще один аспект проблемы: некоторые индивиды об�
ладают только здравым смыслом и ничего научного в характере
своего мышления не имеют. О таких говорят, что их кругозор
ограничен. Другие же обладают только «научным» мышлением
и слабо ориентируются практически. Однако, не будучи наде�
ленным здравым смыслом («практическим мышлением»), ин�
дивид может оказаться чудаком, оторванным от реальной жиз�
ни: полностью углубившись в специальный предмет, он порою
ведет себя неразумно с точки зрения поддержания собственной
жизни. Общество должно ценить результаты его исследований
и поддерживать его по жизни, понимая вместе с тем, что его до�
стижения могут войти в жизнь только благодаря здравому
смыслу и практичности мышления других людей.

Действительно, способность индивида — благодаря на�
личию у него здравого смысла — трезво оценивать наличную
ситуацию (и фоновые ее факторы, выступающие как усло�
вия, и активно действующие, выступающие в роли ведущих)
позволяет соразмерять с этими факторами свои силы, а сле�
довательно, вносить коррективы и в целеполагание, и в
смыслообразование, и в формирование установки, и в под�
ключение механизма воли. Что касается последней, то имен�
но чувство меры придает воле «ума»: сама по себе она им
не наделена и лишь ждет команды преодолевать на пути ин�
дивида к достижению потребного результата все препятст�
вия. А что касается смыслообразования, то это уже отмечен�
ная нами способность индивида находить смысл в доступ�
ном — со всеми жизненно важными последствиями этого
(включая возможность не испытывать «экзистенциального
вакуума» в любых по степени неблагоприятности условиях).
Все это — проявления именно здравого смысла.

Что же в словосочетании «здравый смысл» является наи�
более характерным — «смысл» или «здравость»? По своему
нейропсихическому механизму этот «смысл» — частично
обычный смысл, а частично — совокупность черт личности
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индивида. По сути дела, говоря о здравом смысле, мы гово�
рим о целом комплексе психических качеств: сочетании ин�
туиции и логики, образного и логического в мышлении, ра�
ционального и эмоционального в отношениях, особенно�
стей мотивации, целеполагания и смыслообразования.
Поэтому естественно считать, что у здравого смысла есть две
группы характеристик (свойств): векторные и функциональ�
ные.

К векторным свойствам здравого смысла относятся на�
правленность индивида на первичную значимость и актуаль�
ность, к функциональным — его ответственность, экономич�
ность, чувство меры. Ясно, что это иной набор характеристик,
чем у смысла в обычном его понимании. К функциональным
характеристикам здравого смысла относится также и обла�
дание наделенных им индивидов интуицией — особой фор�
мой образного мышления. Здесь уместно напомнить мысль
немецкого полководца Карла фон Клаузевица (1780—1831)
об особенностях интуитивного мышления («О войне»):
«Большая или меньшая часть этой интуиции бесспорно состо�
ит в полусознательном сравнении всех величин и обстоя�
тельств, с помощью которого быстро устраняется все маловаж�
ное и несущественное, а более нужное и главное распознается
скорее, нежели путем строго логических умозаключений».
«Полусознательным» здесь, видимо, является частичное осоз�
нание и сопоставление в сознании не элементов отдельных об�
разов, для их логического «продолжения», а самой «весомости»
образов — для сравнения их величин.

В любом образе всегда есть центральный, образоформи�
рующий компонент, и, распознав этот компонент плюс ве�
личину «собравшегося» вокруг него нейропсихического со�
держания, можно быстро сопоставить значимость отдель�
ных образов. К сему продолжим мысль Клаузевица:
«Интуиции обычно бывает достаточно для действования
полководца, но недостаточно для того, чтобы убеждать дру�
гих на совещаниях и доказывать правильность данного ре�
шения».
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«Действительно, образное мышление не то чтобы нело�
гично (у него есть собственная логика, но это не привычная
всем — линейная — логика), а скорее оно внелогично по от�
ношению к линейной логике. Так что нередко успешный
полководец менее красноречив и убедителен, чем тот, кто
неспособен выиграть ни одного сражения. Точно так же и с
хирургами: порою тот, у кого «золотые руки» и кого очень
высоко ценят больные, не способен написать серьезной на�
учной статьи. Одновременно и «золотые руки», и «золотая
голова» даются природой не каждому, это же относится к со�
четанию у одного и того же индивида и здравого смысла, и
«научности».

Еще одно различие между здравым смыслом и «научным
мышлением»: опирающееся на (линейную) логику научное
мышление «стремится» устранять противоречия, поскольку
они мешают движению научной мысли, затрудняя путь к по�
стижению какой�либо закономерности. Здравый смысл же по�
нимает, что жизнь полна противоречий, и даже глупо пытаться
найти в ней что�либо, что было бы совсем непротиворечиво!
К этому афоризм на тему «Наука и жизнь». Наука точно знает,
что «невозможное — невозможно». Жизнь же свидетельствует:
«Порою бывает возможным и невозможное!»

Следовательно, здравый смысл более демократичен, чем
«научное мышление», — будем ли мы брать это словосочета�
ние в кавычки или употреблять без них. Свою демократич�
ность здравый смысл черпает из образности мышления и
принципиального качества сферы подсознания — малой
чувствительности к противоречиям. Здесь, правда, точнее
было бы говорить о терпимости сферы подсознания к проти�
воречиям, чем о «нечувствительности» к ним, ведь и в сфере
подсознания возможно выявление противоречий, и не слу�
чайно именно интуиция порою указывает нам на их наличие.

Еще один аспект различий между теоретическим и прак�
тическим умом (здравым смыслом и «научным мышлени�
ем») — отношение к проблеме общего, единичного и особен�
ного. Индивид, наделенный здравым смыслом, стремится
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учитывать все доступное полностью, тем более что даже, ка�
залось бы, мелочь в следующий момент (жизни) может ока�
заться весьма значимой. Система же оценок в научном ис�
следовании задана заранее темой исследования, и поэтому
мелочь чаще так и остается «мелочью», если только ум
не включит эту «мелочь» в иную систему отсчета, где она по�
лучит иную значимость. Но это будет уже другим научным
исследованием, быть может, на другую тему.

Следовательно, здравый смысл более диалектичен, чем «на�
учное мышление», которое к единичному часто безжалостно, а
особенным нередко пренебрегает. Поэтому надо учитывать,
что практический ум требует «более изощренной наблюдатель�
ности и внимания к отдельным, частным деталям, предполагая
умение использовать для разрешения задачи в частном случае
то особенное и единичное в данной проблемной ситуации, что
не входит полностью и без остатка в теоретическое обобщение»
(Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии).

В свое время в нашей стране крепко ругали здравый
смысл — с умыслом: отвлечь внимание граждан от реалий
повседневности. В те годы рассуждать о «светлом будущем» и
«коммунистической перспективе всего человечества» счита�
лось занятием более достойным и дельным, чем вспоминать
о бездорожье и постоянной нехватке товаров ширпотреба в
стране, где эти идеалы уже восторжествовали. Действитель�
но, то, что было глубоко обосновано «научно», не лезло «ни в
какие ворота» по понятиям здравого смысла!

Когда�то Козьма Петрович Прутков (1803—1863) изрек:
«Вещи бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы
и обстоятельств, но также и по понятиям каждого». Так вот,
здравое разумение позволяет любому, кто им обладает, ста�
вить каждую вещь на свое место, точно определяя, великая
она или малая, — и не «вообще», а по критериям реальной
повседневной жизни.

К совокупности черт здравого смысла относится и при�
вычка (а следовательно, и способность) индивида ценить и
правильно распределять время. В научной ситуации в каж�
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дый данный момент доминирует обычно какая�либо одна
задача, которой надо углубленно заниматься. В практиче�
ской же ситуации обычно их сразу несколько: сочетающих�
ся, совпадающих, наслаивающихся одна на другую, порою
одна другой противоречащих. Поэтому практическое мыш�
ление не терпит недостатков в использовании времени и
дает возможность индивиду постоянно переключать вни�
мание с одного на другое, требуя одновременно и видеть
«все в целом», охватывая весь круг факторов ситуации или
жизненной проблемы, и не упускать из виду ничего конк�
ретного — существенного. Следовательно, здесь у индивида
должно быть два слоя внимания: одним мы охватываем всю
совокупность факторов ситуации в целом, а другим — более
детально воспринимаем то один из них, то другой, продолжая
при этом видеть и все прочее — ситуацию в целом. Психиче�
ским механизмом этого является сочетание операций мас�
штабирования и сопоставления воспринимаемого: ум опе�
рирует одновременно и всем наличным множеством эле�
ментов, усматривая их соотношения, и каждым из них в
отдельности, усматривая их черты.

Кроме этого, свойством здравого смысла, важным для ин�
дивида, им наделенного, является наличие у него чувства
«хода времен». Если этого нет, то он проявляет беспечность, и
многое для него оказывается «неожиданным». Беспечность —
это отсутствие у индивида навыка слежения за ходом времени и
соответствием ему своих действий, начиная с отсутствия при�
вычки периодически смотреть на часы. А также, как мы уже
говорили в главе о целеполагании, неумение индивида рас�
пределять свои действия относительно хода времени; а отсю�
да склонность и спешить и опаздывать одновременно.

Время — одна из универсальных категорий бытия, и здра�
вый смысл позволяет (практически) обращаться с этой кате�
горией лучше, эффективнее, чем «научное мышление».
К примеру, разве «научное мышление» позволяет упреждать
события? Только если ученый проявляет еще и здравомыс�
лие. Практически же ум позволяет это делать. Разве научное
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мышление позволяет «вписать» в ограниченный ресурс вре�
мени несколько дел? А здравый смысл позволяет и это.
Но зато практическому мышлению необязательно выяснять
до конца природу действующих факторов, тогда как для на�
учного мышления — это одна из ведущих задач.

К чертам здравого смысла и важным достоинствам инди�
вида относится его способность проявлять высокую поиско�
вую активность хоть в научной деятельности, хоть в повсед�
невной жизни. «Поисковая активность характеризуется как
активность, направленная на изменение ситуации (или соб�
ственного к ней отношения) при отсутствии определенного
прогноза результатов этой активности, но с постоянным уче�
том этих результатов в процессе деятельности» (Ротенберг).

Каковы компоненты поисковой активности? Это,
во�первых, мысленный перебор наличных или потенциаль�
ных возможностей. Это, во�вторых, пробные действия —
действия как способ прояснения ситуации и познания окру�
жающего. Потребность в пробных действиях возникает в слу�
чае затягивания ориентировочной реакции, когда индивид так и
не в состоянии определиться со значимостью воспринимаемого
и с определением необходимости и характера своих действий.
Способ пробных действий хорошо известен в военном
деле — там, где надо преодолеть неопределенность сло�
жившейся ситуации. Этому служит войсковая разведыва�
тельная операция: не тайные действия разведки, а именно
силовое воздействие на неприятеля. При этом на ограни�
ченном участке фронта, с целью выявления степени готов�
ности противника к отпору, совершается нападение на
него небольшими силами и детально оценивается характер
ответа: быстрота, сила, продолжительность. В зависимо�
сти от итогов разведывательной операции — оценки ха�
рактера ответа противника на действие небольших сил —
воздействие или прекращается, или в дело вводятся более
значительные силы, и начинается наступление.

Пробная активность, пробные действия могут быть весьма
полезными в ситуации, когда она неопредленна, когда ориен�
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тировочная реакция не позволяет хотя бы предварительно ее
оценить, идентифицировать, категоризировать. Следователь�
но, при этом мы ищем выход из неопределенности, не ожи�
дая, пока ситуация «сама прояснится». Искать, проявлять
инициативу более выгодно и нейропсихически, чем пассивно
ждать. Следовательно, здесь альтернатива: тупик неопреде�
ленности или нахождение определенности в ходе дела. По�
добная поисковая активность может быть полезной и в случае
слабости целеполагания, это два разных психических меха�
низма, которые могут дополнять один другой. При этом мо�
жет развертываться целый спектр пробных действий, мотиви�
рованных уже не новизной или содержанием воспринимаемого, а
именно его неопределенностью. При этом затянувшаяся неоп�
ределенность ситуации — это проявление неспособности ин�
дивида оценить ее значимость, и пробные действия не только
эту значимость выявить позволяют, но и повышают вероят�
ность успеха последующих действий. Кроме того, они способ�
ствуют разрядке избыточной активности психики, снятию
психического напряжения конкретными действиями.

Таким образом:

� Здравый смысл — это проявление особого склада личности
и особый характер умственной деятельности индивида —
направленность ее на первичную значимость и актуаль�
ность объектов, процессов, явлений, и это — гармоничное
сочетание образного и логического начал в его мышлении.

� Здравый смысл — это фактор умения индивида в полном
объеме использовать свои умственные способности при
решении конкретных жизненных задач и разрешении кон�
кретных жизненных проблем. Это — ориентация его на ре�
альную жизнь, во всей ее полноте, а не на какой�либо
один, пусть и важный, познавательный ее аспект. Следова�
тельно, наличие у индивида здравого смысла — это сино�
ним его практичности, а поэтому и его способности к адап�
тации там, где в ней возникает необходимость, благодаря
полному учету всех факторов ситуации, максимально пол�
ному восприятию всей текущей информации.
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§ 2. Четыре типа отношения индивидов к жизни

Понятие «тип отношения к жизни» очень важно для об�
щей и социальной психологии, поскольку типом отношения
индивида к жизни определяются:

— направленность личности;
— стиль деятельности;
— характер успехов и неудач (и чем они являются объектив�

но, и что именно индивид квалифицирует как свой успех
или неудачу);

— то, как и в чем индивид сочетает свои интересы с интере�
сами других индивидов.

Известно, что жизненные достижения различных инди�
видов неодинаковы. Но что считать «жизненным достиже�
нием»? Есть объективный критерий: ценность того, что ин�
дивид оставляет следующему поколению. Есть и субъектив�
ный критерий: степень удовлетворенности индивида своей
жизнью. Между ними прямая зависимость: неудовлетво�
ренность жизнью заставляет искать новое, стремиться к че�
му�то выходящему за пределы наличной жизненной ситуа�
ции. Но нередко жизнь, несмотря на любые достижения,
все равно полной удовлетворенности индивиду не прино�
сит. Лучше всего, если эта неудовлетворенность имеет ха�
рактер творческой неудовлетворенности, это наиболее по�
лезный и для индивида и общества характер неудовлетво�
ренности.

Удовлетворенность индивида своей жизнью должна
иметь активный характер и не препятствовать новым дости�
жениям. Тем не менее нередко она ведет индивида к успоко�
енности, снижению активности, так что результаты последу�
ющей деятельности его могут быть значительно меньшими,
чем прежде. В целом «неудовлетворенные» приносят обществу
пользу своими инновациями, «удовлетворенные» — поддержа�
нием его стабильности, и обе эти тенденции для общества
равноценны и необходимы.
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Удовлетворенность жизнью производна от двух вещей: от
того, что именно индивиду надо, и того, насколько условия
жизни этому «надо» способствуют или препятствуют. Быва�
ет, что индивиду настолько многое «надо, что и в самых бла�
гоприятных условиях он ощущает себя неудовлетворенным,
а следовательно, и несвободным (см. гл. 6), — это особенно
свойственно для пассионарных индивидов и является харак�
терной чертой пассионарности.

Как мы знаем, пассионарий — это тот, кто мешает дру�
гим людям жить спокойно, руководствуясь при этом самы�
ми различными соображениями, если не одним, так дру�
гим. Наиболее «продвинутые» и политически ангажиро�
ванные пассионарии «приватизируют» такие понятия, как
«всеобщее благо», «светлое будущее», «счастье народа», а
нередко пассионарность требует идеи, и без нее энергия
индивида оказывается дезориентированной. Опыт поиска
таких идей к настоящему времени накоплен большой, так
что всегда можно найти еще что�либо. Вместе с тем и ресурс
таких идей не бесконечен, ведь в конечном счете каждая из
них восходит к какой�либо из базисных потребностей, а их
всего четыре. И порою пассионарии буквально бьются в по�
исках новой привлекательной идеи, которая позволила бы
им канализировать и собственную их активность, и актив�
ность других членов общества в желательном для них на�
правлении.

Активность индивида по�разному проявляет себя в зави�
симости от характера его отношения к жизни. Мы выделяем
четыре типа отношения: гедонический, идеологический, праг�
матический, эгоцентрический. В зависимости от этого различ�
ными оказываются и многие другие характеристики лично�
сти, а также и деятельности индивидов с точки зрения моти�
вации, целеполагания и смыслообразования.

Представленные в табл. 1 типы отношения индивидов к
жизни и связанные с ними различия в характере их мотива�
ции, целеполагания и смыслообразования могут проявля�
ться по�разному, в зависимости от уровня нравственности
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индивида. Сам по себе тот или иной тип отношения индивида
к жизни ничего не говорит о его порядочности или непоря�
дочности, алчности или бескорыстии, объективности или не�
объективности. Но при этом, к примеру, следует различать алч�
ность к власти и алчность к материальным ценностям.

При гедоническом отношении к жизни нравственный
индивид стремится вести здоровый и даже непритязатель�
ный образ жизни, безнравственный — растрачивает себя в
погоне за удовольствиями. Поэтому можно выделить три
разновидности гедонического отношения к жизни: гедо�
нически�непритязательное, гедонически�алчное, гедониче�
ски�безответственное.

При идеологическом отношении к жизни нравственный
индивид скорее пожертвует ради идеи собой, тогда как без�
нравственный охотно будет посылать на смерть других и вся�
чески беречь свою под предлогом сохранить себя для служе�
ния этой идее и в будущем (см. гл. 6).

При прагматическом отношении к жизни нравственный
индивид, самоутвердившись в успехе, проявит стремление
поделиться результатами этого успеха с другими. В частно�
сти, многие состоятельные люди занимаются благотвори�
тельностью. Безнравственный же индивид с прагматиче�
ским отношением к жизни не в состоянии остановиться:
ему всегда всего будет мало. Когда одного из наиболее оди�
озных российских «олигархов» спросили: «У тебя все есть,
чего тебе еще надо?» Он ответил: «Мне нужно все!» Конеч�
но, подобные индивиды обычно достигают большего, чем
многие другие, но зато они и наиболее внутренне несвобод�
ны. И быть может, это ощущение, как кнут, подстегивает их
ко все новым проявлениям их энергии.

Подобные индивиды негативно переживают тот факт, что
не все им доступно и не всем они могут обладать. И постоян�
но — именно в связи с этим — чувствуют себя несвободны�
ми. Из их числа выходили и великие завоеватели: сколько бы
чужих земель ни было захвачено, мысль о том, что где�то на
земле остались еще не завоеванные ими земли, причиняла
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им тяжкие душевные страдания: глубокую неудовлетворен�
ность и связанное с нею психическое напряжение — главные
факторы внутренней несвободы, трудно поддающейся смяг�
чению путем любых внешних достижений. Следовательно,
великие завоеватели и великие стяжатели — это жертвы
своей неспособности к достижению удовлетворения и, сле�
довательно, индивиды, внутренне менее свободные, чем
многие жители завоеванных ими земель или подчиненные
им сотрудники.

А каковы различия в душевном состоянии индивидов с
различным отношением к жизни в условиях несвободы (к
примеру, в концлагере)? Индивид с гедоническим отношени�
ем к жизни будет ощущать утрату полноты (а следовательно, и
смысла жизни: «экзистенциальный вакуум», по В. Франклу,
«человек в поисках смысла»). Наиболее нравственные из их
числа будут находить утешение в том, что их жизнь, «несмотря
ни на что», все�таки продолжается, и видеть смысл своей жиз�
ни (даже в концлагере) в самом ее продолжении.

Индивид с идеологическим отношением к жизни будет
проявлять твердость и стойкость, самоутверждаясь в них са�
мих, — если это индивид нравственный. Или же переметнет�
ся на сторону противника, если это индивид безнравствен�
ный: не случайно Гитлер утверждал, что «из числа бывших
коммунистов вполне может выйти настоящий национал�со�
циалист, а вот из социал�демократов — никогда!» При этом
фюрер имел в виду именно способность индивида твердо
служить идее, готовность ради этого на все, беспощадность к
противникам — это характерные черты индивидов с идеоло�
гическим отношением к жизни. Переметнувшись на сторону
противника, т. е. сменив для себя руководящую идею, подоб�
ный индивид способен служить новой столь же ревностно,
как и прежней, и столь же настоятельно будет требовать это�
го от окружающих.

Индивид с прагматическим отношением к жизни будет и
в трудных условиях проявлять свою практичность: не замы�
каться в переживании несвободы, не переходить на службу к
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противнику, искать возможности выжить, пытаясь найти
себе занятие даже в условиях концлагеря.

Наиболее психологически трудным в условиях заключе�
ния является положение индивидов с эгоцентрическим ти�
пом отношения к жизни: самим своим положением они
«унижены», «опущены», над ними властвуют надзиратели, и
исходить им в своем поведении приходится только из харак�
тера окружающей обстановки, а не из самих себя. По сущест�
ву, эгоцентрическое отношение индивида к жизни — это
проявление некоторой акцентуации личности, замкнутости
ее на самой себе. Подобный индивид лишен способности
воспринимать окружающее непосредственно: между ним и
окружающим постоянно находится как бы фильтр — доми�
нанта самовозвышения, относительно которой все окружаю�
щее им и воспринимается.

Но в условиях несвободы, постоянно ощущая себя уни�
женным, подобный индивид не имеет возможности найти
для себя те способы самоутверждения, к которым оказыва�
ются способными индивиды с другими типами отношения к
жизни. И «экзистенциальный вакуум» у него будет особенно
тяжелым. Надо иметь в виду, что даже концлагерь (кроме ла�
герей уничтожения) оставляет индивиду некоторые возмож�
ности выжить, и, если он способен именно выживание сде�
лать актуальной своей целью, его психическое состояние бу�
дет относительно благоприятным, насколько это вообще
возможно в подобных условиях. При этом жизненно важной
оказывается способность индивида к актуализации будуще�
го, если он утвердится в мысли о том, что сначала надо вы�
жить, а «потом он обязательно докажет (или покажет) всем»,
его психическое состояние может улучшиться, и он будет ве�
сти себя более адекватно условиям.

Следовательно, мы вправе говорить о «дисциплине само�
утверждения». Но это правомочно лишь в отношении нрав�
ственных индивидов с эгоцентрическим типом отношения к
жизни. Безнравственные индивиды с таким типом отноше�
ния к жизни, находясь в заключении, все равно будут стре�
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миться к самовозвышению — теперь уже за счет более сла�
бых физически или психически заключенных, унижая или
«опуская» их. Подобное нередко происходит в местах заклю�
чения.

А каковы различия в проявлениях активности индиви�
дов при различных типах отношения к жизни? Посмотрим
табл. 2. Из нее видно, что типология отношения индивидов
к жизни охватывает достаточно разнообразные проявления
их активности, а также и совместима с самыми различными
чертами их характера и темперамента.

Таким образом:

� Тип отношения индивида к жизни многое определяет в
характере его поведения, будь то условия, благоприятст�
вующие его жизни или же угрожающие ей. По�видимому,
тип отношения индивида к жизни — это самостоятельная
черта его психики, наряду с характером и темпераментом,
а также и с уровнем его нравственности. При любом из че�
тырех типов отношения к жизни — гедоническом, идео�
логическом, прагматическом, эгоцентрическом — инди�
виды способны проявлять одни и те же черты характера,
но не все. К примеру, от индивида с гедоническим отно�
шением к жизни мы вправе ожидать скорее беспечности,
чем озабоченности делами, а при прагматическом — нао�
борот.

� Крайние степени выраженности того или иного типа отно�
шения индивидов к жизни могут рассматриваться как ак�
центуации личности, когда характер подведения, соответ�
ствующий тому или иному типу, сочетается или не сочета�
ется с принципом «Все или ничего». Дело в том, что
чувство меры — это особая характеристика индивида, и это
«чувство» можно проявлять при любом типе отношения к
жизни. А поскольку чувство меры — важнейшее основание
«жизненной мудрости» (см. ниже), то и эта «мудрость»
(или ее отсутствие) могут быть свойственны индивидам с
любым типом отношения к жизни, хотя это наименее ве�
роятно для эгоцентрического типа.
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� Выделенные нами четыре типа отношения индивидов к
жизни далеко не всегда встречаются в «чистом» виде, чаще
в психике индивида сочетаются черты, свойственные раз�
личным типам. Многое здесь зависит от условий жизни, от
степени вынужденности индивида поступать вопреки ха�
рактеру своего отношения к жизни: порою обстоятельства
требуют от нас не того, к чему мы склонны. В той мере, в
которой они принуждают индивида к тому или иному ха�
рактеру деятельности, он способен ощущать себя более
или менее свободным, и мерой этой свободы или несвобо�
ды является степень соответствия того, как он относится к
жизни, тому, как он вынужден вести себя в конкретной об�
становке.

� Тип отношения индивида к жизни, по�видимому, менее
устойчивая черта его психики, чем темперамент и харак�
тер: с накоплением жизненного опыта — опыта успехов и
неудач — возможны модификации типов отношения ин�
дивидов к жизни, и, быть может, смешанные типы отноше�
ния и являются результатом такой модификации.

§ 3. Жизненная мудрость

Если попытаться раскрыть содержание понятия «жиз�
ненная мудрость» другими словами, то получится «умение
жить». Правда, здесь необходима оговорка: под «умением
жить» нередко понимают «умение устроиться» и, следова�
тельно, материальное благополучие. Между тем многие
внешне благополучные индивиды оказываются неблагопо�
лучными внутренне — по своему психическому состоянию.
В их числе и те, кто, находясь в сходных с другими условиях,
постоянно ощущает свою «несвободу» — вследствие необ�
ходимости смирять свои притязания и учитывать факторы
ситуации.

Мудрость и ум не одно и то же. Порою весьма мудрый
индивид выглядит не умнее других, но зато по жизни делает
меньше глупостей или не делает их вовсе. А порою весьма
умно рассуждающий на деле оказывается несостоятель�
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ным. Нередко также за ум принимают эрудицию, а о том, что
такое мудрость, вообще не имеют понятия. К жизненной
мудрости следует отнести и качественный самоконтроль, а
это — более сложное психическое явление, чем любые рас�
суждения. С этой точки зрения несколько карикатурно вы�
глядит, к примеру, ребенок пяти лет, который «рассуждает,
как взрослый», но время от времени «делает в штаны» — с
подобными иногда приходится встречаться.

Итак, чувство меры. Оно производно от способности ин�
дивида точно оценивать значимость окружающего и посто�
янного самовосприятия. Про него можно сказать, что он
«располагает мерой вещей». И еще: мудрый никогда не ста�
нет хвастаться своими достижениями или выставлять напо�
каз свое богатство. Он имеет меру достижений внутри себя и
не стремится сравнивать себя с другими и сообщать им резуль�
таты такого сравнения. Из всех известных нам типов отноше�
ния индивидов к жизни наименее совместим с жизненной
мудростью эгоцентрический тип.

Каковы же ведущие черты жизненной мудрости — этого
совокупного качества индивида, проистекающего из его
способности соизмерять все жизненно важное, иметь во
всем — в том числе и в своем поведении — чувство меры? От�
метим основные.

— Способность соразмерять свои желания со своими воз�
можностями и тормозить избыточные желания, при слу�
чае «довольствуясь малым», но не упуская при этом из
виду и большее.

— Способность искать и находить удовлетворение в до�
ступном и допустимом, без излишних эмоций подчиня�
ясь неизбежному и избегая бессмысленных попыток
противостоять ему, но сохраняя вместе с тем оптимизм и
надежду на лучшее. Следовательно, это и способность
внутренне выходить за пределы наличной ситуации, а
«неизбежное» оценивать не заполошно, а взвешенно.

— Способность в условиях непреодолимых внешних огра�
ничений своей активности находить (вырабатывать) для
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себя внутренние ограничители, тем самым становясь ес�
тественно свободным — даже в тех условиях, где не обла�
дающие жизненной мудростью индивиды чувствуют себя
крайне стесненно. Иными словами, это способность ин�
дивида снижать значимость внешних ограничителей пу�
тем овладения внутренними, когда самоограничение ста�
новится неотъемлемой чертой личности.

— Способность основанием своего оптимизма делать уме�
ние убеждать себя в том, что если уж «сейчас хуже неку�
да», то потом — неизбежно — может быть «только лучше»,
ведь сам ход времени смягчает или даже устраняет многие
проблемы.

— Способность проявлять терпение без ущерба для лич�
ностного благополучия благодаря умению превращать
свою способность терпеть в фактор самоотверждения.
Тем самым в затруднительных обстоятельствах инди�
вид способен находить «точку опоры» в самом себе, а
это возможно лишь благодаря внутреннему разнообра�
зию черт его личности.

— Способность держать в узде свою фантазию относитель�
но условий жизни, не давая ей взмывать в «заоблачные
дали», т. е. не отрываться от повседневного течения жиз�
ни с ее реальными возможностями. Это нисколько
не препятствует фантазии творческой, и не случайно
многие по�настоящему творчески одаренные индивиды
непритязательны «по жизни».

— Способность реалистического отношения к недостаткам
окружающих, основанная на понимании того, что каж�
дый имеет право на собственные недостатки, и поэтому
вредными являются попытки «искоренять» недостатки
других, исходя из собственного их понимания.

— Способность жить не «одним днем», а видеть перспекти�
ву всей своей жизни, соразмеряя и характер восприятия
окружающего, и черты своего поведения с доминантой ее
протяженности, а также и с тем фактом, что «конец у всех
один», и он неизбежен. Характерно, что лишенные жиз�
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ненной мудрости», но весьма активные и способные ин�
дивиды нередко действуют так, как будто бы им суждено
жить вечно, и порою откладывают добрые дела «на по�
том», пока что действуя вопреки требованиям нравствен�
ности. Как раз на основании понимания этого и был
сформулирован известный призыв: «Спешите делать
добро!»

— Способность распределять свое внимание между тем, что
необходимо в конкретной ситуации, и тем, что «работает
на будущее», и, следовательно, в оценку значимости
окружающего включать и временнó й фактор. И кроме
того, способность распределять свое внимание между са�
мовосприятием и восприятием окружающего.

— Способность понимать, что конфликты невыгодны всем,
и отсюда умение самоутверждаться без ущемления права
на это и других индивидов. Способность идти на компро�
мисс, ни в коем случае не избегать его, а, напротив, в лю�
бой ситуации к нему стремиться. При этом способность
поделиться не всегда есть проявление щедрости, но все�
гда — проявление (жизненной) мудрости.

— Способность пересматривать свое отношение к жизни,
сочетая гедоническое к ней отношение с прагматическим
и избегая эгоцентризма и служения нереалистично «воз�
вышенным» идеям: история убедительно показывает, что
чем идея масштабнее и привлекательнее, тем больше
жертв и разбитых судеб на пути ее реализации.

— Способность «общечеловеческое» всегда ставить выше
«конкретно�исторического», тем самым не попадаясь в
ловушку очередного призыва рвущихся к власти своеко�
рыстных индивидов.

— Способность никогда не действовать по принципу «Все
или ничего», что дает возможность избегать излишних
разочарований и попадания по своей вине в безвыходное
положение.

— Способность при оценке общественных событий никогда
не исходить из принципа «Чем хуже, тем лучше».

225
15. Заказ № 5101.



— Способность понимать вероятностный характер и неудач
и успехов и неустранимость неудач в принципе, но сохра�
няя при этом умение сводить их вероятность к минимуму.
Мудрый индивид не обольщается успехом и не впадает в
отчаяние при неудаче, т. к. здесь важен психический барь�
ер переходу неудовлетворенности в отчаяние. Неудовлет�
воренность на фоне оптимизма и неудовлетворенность на
фоне пессимизма — совершенно разные по своим последст�
виям психические состояния.

Таким образом:

� Мудрость — это совокупная характеристика интеллектуаль�
но�волевых черт индивида: его умения «держать свой ум в
узде», а также совокупности душевных способностей. На�
личие у индивида жизненной мудрости — важнейшее осно�
вание для успешного его выживания в самых различных
жизненных обстоятельствах, поскольку мудрость — более
высокое качество, чем ум. Можно сказать, что мудрость —
это саморегуляция ума и способность индивида подчинять
свой ум наиболее жизненно значимому. Не ограниченный
чувством меры ум порою может заводить индивида в такие
дебри, выбраться из которых он может только благодаря
своевременно полученному мудрому совету.

� Жизненная мудрость позволяет индивиду соразмерять по�
требности с возможностями, действия с условиями, мысли
с эмоциями — благодаря наличию четких и жизненно вы�
веренных эталонов оценки окружающего. Поэтому одним
из оснований жизненной мудрости индивида является со�
вершенство оценочной функции его психики. В основа�
нии практичности индивида лежит не сам по себе его ум, а
ум, подчиненный чувству меры и ориентированный на всю
совокупность факторов выживания.
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Глава 9. Половая принадлежность
как фактор выживания

Во всем мире мужской пол в среднем обладает более вы�
соким уровнем образования, более широким кругозором, а
также преимуществами в размерах тела, физической силе и
подвижности. Да и считает себя «средний» мужчина умнее
«средней» женщины, а последняя по этому поводу редко
вступает с ним в спор: только глупые женщины отстаивают
равенство своего ума с мужским, умные же, не споря, дейст�
вуют так, как считают нужным, внешне как бы подчиняясь
мужскому авторитету.

Казалось бы, с учетом всего этого мужской пол должен
был бы обладать большей продолжительностью жизни, тем
более учитывая еще и сложность женской детородной функ�
ции в сравнении с мужской, а также загруженность женщин
повседневными делами и хлопотами. Тем не менее по всему
земному шару женщины живут заметно дольше мужчин, так
что бросающиеся в глаза преимущества мужского пола явно
компенсируются чем�то менее заметным, но более значимым по
жизни.

В современном обществе почти всем заправляют мужчи�
ны, но при этом чем хуже они справляются со взятыми на
себе обязанностями и чем меньше в стране порядка и благо�
получия, тем выше преимущество женского пола над муж�
ским в продолжительности жизни. Отсюда неизбежный вы�
вод: женский пол жизнеспособнее мужского, и, следовательно,
женщины «умеют жить» лучше, чем мужчины. При этом дан�
ная способность женского пола — важный фактор выжива�
ния и всей страны, какие бы тяготы ей ни пришлось испыты�
вать.
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§ 1. Два пола: психические особенности

Базисные потребности мужского и женского пола одина�
ковы, и поэтому принципиальных различий в направлениях
их поведения нет. Но вместе с тем в их психологии и поведе�
нии немало различий, имеющих практическое значение.
В целом половая принадлежность проявляет себя в психоло�
гии и поведении двояко: в плане различий в «общем» поведе�
нии и в плане различий в той части поведения, которую на�
зывают «половым» и которая самым непосредственным об�
разом соотносится с потребностью в продолжении рода.

Половая принадлежность закладывается в момент опло�
дотворения. Именно ею определяется характер реакций ор�
ганизма на условия развития. И было бы неправильно ду�
мать, что до какого�то момента половая принадлежность «не
имеет права» себя проявлять — естественно, в специфиче�
ской для каждого возраста форме и степени. К примеру, ре�
бенок, как правило, подражает поведению родителей своего
пола: мальчик — отцу, девочка — матери. При этом, выбирая
одни и те же занятия или участвуя в общей игре, они ведут
себя по�разному. Помогая отцу что�либо мастерить, мальчик
обычно стремится повторять его действия, работая с самим
инструментом. Девочка же вполне может довольствоваться
участием в общем деле, самим фактом помощи и вспомога�
тельной ролью. Иными словами, мальчик индентифицирует
себя с отцом, а девочка — тянется к нему и довольствуется са�
мой возможностью общения.

Первая особенность женского пола в сравнении с муж�
ским: женщины слабее мужчин в оценке хода времени.
Поэтому им необходимо прилагать больше усилий, чтобы
не опаздывать. Видимо, причина этого — в более высокой
эмоциональности женского пола. Будучи неумолимым
фактором бытия, время каждого индивида течет по�разно�
му, и к тому же неодинаковым темпом при различных со�
бытиях. Иногда часы «пролетают», как минуты, иногда
минуты (субъективно) растягиваются «до бесконечности».
Эмоции подчиняют себе внимание индивида, и он пере�
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стает воспринимать ход времени, так что оно может «про�
лететь» очень быстро. И как раз у женщин это бывает чаще.

Вторая особенность женского пола в сравнении с муж�
ским: женщины слабее в оценке пространства. Они и больше
опасаются открытого пространства, и хуже в нем ориентиру�
ются. А может быть наоборот: хуже ориентируются и поэто�
му опасаются. Не склонны они и к значительным перемеще�
ниям: они явно менее подвижны, чем мужской пол.

Третья особенность женского пола в сравнении с муж�
ским: женщины сильнее в оценках (жизненной) значимости
объектов и явлений окружающего мира. Они и более чувстви�
тельны к ним, и лучше их оценивают: в аспекте назначения,
практической полезности, жизненной необходимости…

Четвертая особенность женского пола в сравнении с муж�
ским: биофилия. Не случайно предпочитаемые мальчиками
игрушки — это предметы перемещения, воздействия, преоб�
разования и даже уничтожения: машины, самолеты, косми�
ческие корабли; инструменты и оружие. Напротив, предпо�
читаемые девочками игрушки — это имитация живых су�
ществ и средств, способствующих повседневной жизни
(предметы обихода, мебель, посуда и др.). В психике девочки
с раннего возраста доминирует человек и все, что с ним свя�
зано, — отсюда и особенности выбора игрушек.

Пространство, представляющее для девочки интерес, срав�
нительно невелико. Однако оно тщательно проработано и ак�
туально отражено в сознании. Напротив, у мальчика про�
странство, в котором находятся интересующие его объекты,
практически не ограничено. Отсюда и его интерес к средст�
вам передвижения и воздействия. Вместе с тем (в том числе и
по этой причине) многое из непосредственного окружения
ускользает от его внимания, недостаточно отражается в созна�
нии, и кое�чего значимого мужчина порою не замечает «под
самым носом». И нередко в домашних делах, в быту мальчики
беспомощнее девочек, хотя и интересуются отдаленным —
полетами в космос, путешествиями и приключениями. Сле�
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довательно, «по жизни» женский пол практичнее мужского, и
начиная с довольно раннего возраста.

Превосходство мужского пола в оценке пространства
проявляется в том, что пространственная память у мальчи�
ков заметно сильнее. Они лучше девочек знают прилегаю�
щую к дому территорию, относительное расположение тех
или иных объектов, транспортные маршруты. Даже взрос�
лые женщины нередко не находят слов для того, чтобы объя�
снить, как проехать в какое�либо хорошо известное им мес�
то. И охотно прибегают в подобных случаях к помощи мужа.
Сами же они описывают не схему расположения объектов
и характер маршрута (т. е. план, вид «сверху»), а последова�
тельность действий, давая объяснения типа: сначала по�
вернете налево, затем два раза направо, потом увидите ма�
газин и т. д. И не случайно именно женщины нередко пута�
ют правую и левую стороны, чаще, чем мужчины.

То, что женщины хуже мужчин различают правое и левое,
в том числе и на себе, контрастирует с тем фактом, что свое
тело они знают лучше, относятся к нему с большим внима�
нием, критичнее к своей внешности. Видимо, себя женщи�
ны воспринимают в связи преимущественно со своими пе�
реживаниями, тогда как мужчины — в сопоставлении с
внешними объектами. Следовательно, в этом плане женщи�
ны более субъективны, чем мужчины. Типичная ситуация:
когда мужчина говорит «идите направо», дополнительные
уточнения вряд ли нужны. Если же это говорит женщина,
полезно бывает уточнить, что именно при этом имеется в
виду. Иначе может быть и так, что вас направят в противопо�
ложном необходимому направлении.

С этими различиями хорошо согласуются отмеченные
Тепловым («Ум полководца») две типичные формы пред�
ставления пространства: карта�передвижение и карта�обо�
зрение. «В первом случае человек ориентируется на местнос�
ти главным образом благодаря тому, что он ясно представля�
ет себе пройденный путь, в частности все сделанные им
повороты, и в результате этого в каждый данный момент
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имеет ясное сознание направления. Никакого общего пред�
ставления о плане местности в целом он при этом может
не иметь. Второй тип пространственных представлений —
карта�обозрение — характеризуется как раз тем, что человек,
сталкиваясь с новой местностью, немедленно составляет
себе общий ее план, как бы видит ее на карте и ориентируется
на ней». С учетом сказанного нами ранее ясно, что первый
тип более свойственен женскому восприятию пространства
и местности, а второй — мужскому.

«Биофилия» женского пола в сочетании с различиями в
восприятии пространства и повышенным вниманием к зна�
чимости объектов и явлений окружающего мира объясняет
тот факт, что девочки (и женщины) опасаются шумных, бы�
стро передвигающихся крупных предметов, т. к. они вызыва�
ют их тревогу и опасения. И это действительно базисные
факторы именно значимости объекта, осознанно или интуи�
тивно воспринимаемые нами как опасные (для жизни).
Стрельба, взрывы, гудение мотора — все это объекты интере�
са мальчиков, но не девочек: ведь доминанта жизни как
основание биофилии у мужского пола выражена слабее, чем
у женского.

Известно, что женский пол склонен к попечительской
деятельности: ухаживать, нянчить, заботиться, а это очень
важно в плане здоровья подрастающих поколений. И взаи�
моотношения людей в сфере интересов женщины занимают
больше места, чем в сфере интересов мужчины. Склонность
женского пола к попечительской деятельности, которую
можно рассматривать как проявление материнского ин�
стинкта, находит выражение в характере игр. Как отмечал
один немецкий психолог, «уже маленькие девочки трех или
четырех лет обнаруживают в своем отношении к кукле часто
такую искренность выражения и тона, такую преданность и
заботливость, такое тонкое чутье к предметным деталям ухо�
да, что их как будто окружает подлинный ореол материнства.

Нередко говорят, что мальчики тоже играют в куклы и что
характер их игр зависит от воспитания. Однако мальчик со�
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всем иначе обращается с куклой, чем девочка. Лишь в исклю�
чительных случаях наблюдается при этом трогательное за�
ботливое ухаживание; мальчик заставляет свою куклу пры�
гать и маршировать, проделывать разные штуки, сажает ее в
качестве седока в тележку, верхом на игрушечных животных,
освидетельствует как доктор пациента и вскоре бросает ее.

В психологической литературе хорошо известны терми�
ны «биофилия» и «некрофилия». Если отвлечься от негатив�
ного оттенка термина «некрофилия», то будет справедливым
утверждать, что женский пол относительно мужского «био�
филичен», а мужской пол относительно женского — «некро�
филичен». Не случайно именно представители мужского
пола склонны разбирать целое на части — и не только в мыш�
лении (анализ), но и в реальности. Это заметно уже с раннего
возраста. При этом тяга женского пола ко всему живому имеет
интуитивный характер и проявляется в любой момент жизни.
Тяга к живому мужского пола нередко имеет характер осознан�
ного интереса — если, конечно, такой интерес появляется.
И не без оснований считается, что домашних животных
впервые приручили именно женщины, не давая мужчинам
убивать их. Косвенным проявлением биофилии следует счи�
тать и то, что девочки и женщины больше склонны к сохране�
нию целостности вещи и лишь модификации ее внешнего
вида: украшению, оформлению, а также к согласованию
предметов. Они не склонны к разложению целого на части и
не имеют соответствующих познавательных интересов.

Девочки и женщины, как правило, используют предме�
ты по их назначению, делая ошибки в употреблении лишь
по незнанию: ведь в объекте для них главное — значи�
мость, характер и степень полезности. Мальчики же могут
приспосабливать игрушку к различным целям, часто не по
назначению, осознанно находя ей неожиданные примене�
ния. Их больше интересует устройство вещи, чем ее назна�
чение. Характерно, что знакомство мальчика с игрушкой
часто начинается с того, что он сразу же лезет внутрь — по�
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смотреть, как она устроена, порою так и не испробовав ее в
деле. Подобного в поведении девочек нет.

У мальчиков чаще встречаются различные свободные
конструкции и проекты. Напротив, у девочек «образец или
план является в большинстве случаев весьма желательной
путеводной нитью и ограничением их творчества; подойти
как можно ближе к образцу кажется вполне удовлетворяю�
щей целью». Творчество мужского пола чаще, чем женского,
имеет инновационный характер, тогда как творчество жен�
ского пола главным образом — упорядочивающий и декора�
тивный. И не случайно, что при покупке автомобиля мужчи�
на, как правило, определяет марку и технические параметры
(мощность мотора, ходовые качества), а женщина — харак�
тер окраски и оформление салона.

Умственные способности мужчин и женщин равноцен�
ны, но не одинаковы. И проявляется это по�разному вслед�
ствие различной направленности интересов. Как правило, у
женщин больше точности в работе, аккуратности, исполни�
тельности. И не случайно на сборочных конвейерах радиоза�
водов ведущих фирм мира работают только девушки. Зато у
мужчин больше выражена способность к широкому взгляду
на предмет не сам по себе, а в связи и во взаимодействии с
другими предметами. У них раньше развивается также спо�
собность отделять существенное от второстепенного, факти�
ческую сторону дела от личностной. Девочки и женщины
порою не в состоянии отделять объективное течение собы�
тий от собственных переживаний в этот момент. И поэтому
их свидетельские показания чаще имеют излишне субъек�
тивный характер, что всегда учитывается криминалистами.

Зато женщины лучше приспосабливаются к обстоятель�
ствам, быстрее находят себе место при различных переме�
нах, легче «вписываются» в новую обстановку. Более чувст�
вительны они и к межличностным отношениям, тоньше реа�
гируют на нормы своей социальной группы. Мужчина же
скорее представитель обобщенных общественных отноше�
ний в семье, чем конкретных межличностных. И он же пред�
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ставитель семьи во внешнем мире. Не случайно когда�то
было сказано: «Не подлежит сомнению, что носителем об�
щественной мысли является мужчина, а носительницей об�
щественного чувства — женщина».

Конформность и «примерность» девочек в сравнении с
шумностью и проказливостью мальчиков часто лежит в осно�
ве того, что при конфликтах между ними взрослые нередко
становятся на сторону девочек. Объясняется это незнанием
специфики их поведения. Мальчики менее склонны придер�
живаться установленных рамок и границ, чаще их переступа�
ют, причем, и это важно, не из осознанного стремления что�то
нарушить или из неуважения к старшим, а из свойственной
представителям мужского пола склонности к активной, пре�
образующей деятельности. В условиях строгой регламента�
ции эти их особенности могут приводить к нарушениям норм
поведения. Естественно, что и среди взрослых правонаруши�
телей в любом сообществе больше мужчин.

Нередко женщине и девочке достаточно внушить, что «так
надо», потому что женский пол больше, чем мужской, скло�
нен верить авторитетам и опираться на авторитет в затрудни�
тельных случаях. Мальчики же и мужчины должны сами убе�
диться в необходимости того, к чему их призывают. Поэтому в
целом женский пол более исполнителен.

Мальчики — с раннего возраста — хуже приучены к са�
мообслуживанию: многие из них неловко переодеваются и
переобуваются, не умеют пользоваться веником, тряпкой
и т. д. И в целом они часто беспомощны — в сравнении с
девочками — в повседневных делах. Во многом это связано
с отсутствием постоянных поручений по дому. Но главное
все�таки в том, что мальчиков к этому приучить труднее,
чем девочек: внимание мальчиков чаще направлено в про�
странство вне дома. Если же подобное проявляется у де�
вочки, это уже некий недостаток ее психического разви�
тия.

Девочки более самолюбивы и обидчивы, более чувстви�
тельны к критике, но и более отходчивы. У них чаще, чем у
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большинства мальчиков, наблюдается повышенный интерес
к своей внешности, и они более чувствительны к оценке ее
другими людьми. В связи с этим в подростковом возрасте у
них чаще, чем у мальчиков, возникают ложные идеи о своей
физической недостаточности.

Следует отметить еще одну важную черту женской психо�
логии, имеющую прямое отношение к вопросу об умствен�
ных способностях. Женщина может быть умнее и способнее
многих мужчин и прекрасно это осознавать, но ей бы хоте�
лось, чтобы конкретный ее избранник был все же по этим ка�
чествам выше ее, хотя бы немного, и большинство женщин
ничего против этого не имеют (кроме феминисток).
При прочих равных условиях женщина чаще склонна усту�
пать мужчине пальму первенства, и может создаться впечат�
ление, что у мужчины есть для этого реальные основания.
Поэтому полезно различать ситуации, когда женщина долж�
на решить какой�либо вопрос в присутствии мужчины или
надеясь на его содействие и когда она вынуждена действо�
вать самостоятельно. Нередко результаты действия мужчи�
ны и женщины в обеих ситуациях будут одинаковыми, но
поведение женщин в обоих случаях различное.

Еще одна особенность женской психологии связана с раз�
личиями в объеме и характере осознаваемого и неосознавае�
мого (интуитивного) в психике и отражается в поведении. Су�
ществует мнение, что «у женщины многое происходит в мыш�
лении подсознательно и как бы в готовом виде выходит на
поверхность вывод, а когда ее спрашивают почему, она может
привести случайный мотив, и не лучший». Это так. И причина
в том, что у мужчины больше мыслительных процессов про�
исходит непосредственно в сфере сознания. И поэтому он
четче прослеживает сам ход мысли, а его мышление более ло�
гично и критично. Но это не значит, что данный путь всегда
лучший. Иногда — наоборот.

Что такое женская интуиция? Это способность «увидеть»
то, что не дается мужскому уму, или увидеть нечто быстрее и
тоньше. Дело в том, что при подсознательном мышлении бо�

235



лее полно используются ресурсы психики, и вывод может
оказаться более основательным. Тем более, что при этом в
процесс мышления вовлекается больше образов�впечатле�
ний. В сфере же сознания помещается меньше психологиче�
ской информации. И когда у женщины «в готовом виде вы�
ходит на поверхность вывод», нередко он оказывается более
достоверным, чем строго логичный вывод мужчины.

Здесь в полной мере проявляют себя преимущества об�
разного мышления перед логическим. Ведь образное
мышление изначально отражает сами реалии жизни, а ло�
гика — в переработанном виде, причем особенности этой
переработки порою способны отдалять индивида от реаль�
ности, да к тому же и порождать дополнительные ошибки
(см. гл. 8).

Строго говоря, абсолютно логическое существо — это
автомат, или, если взять ближе к человеку, одна из разно�
видностей дурака: он обо всем рассуждает очень логично и
«правильно», но в конкретную ситуацию его суждения по�
рою вписываются плохо. Поэтому логики самой по себе
недостаточно, необходимо уметь вводить ее способности в
конкретно�ситуационный контекст. А это функция не столь�
ко логического, сколько образного мышления. И именно
здесь женский ум имеет преимущества перед мужским.
Иными словами, хотя женщина «придумывает» меньше, но
зато «вписывает» придуманное другими в конкретную жиз�
ненную ситуацию лучше, чем мужчина.

И еще важный момент: интуитивное мышление опира�
ется на весь объем информации, находящийся во внутрен�
нем мире индивида, тогда как логическое — только на то,
что приходит в сознание. Но ведь осознается далеко не все и
далеко не всегда, а порою — не к месту. И поэтому в ряде
случаев вывод мужчины лишен должного основания, хотя
внешне он более логичен, а сам процесс мышления у муж�
чин более формализован.

Таким образом, мужской и женский пол во многом раз�
личны, но равноценны и разнозначны, причем их взаим�
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ные особенности обладают принципиально важным каче�
ством — быть основанием для взаимной дополнительности
в поведении. Если рассмотренные выше половые особен�
ности оценивать с этой точки зрения, то легко увидеть, что
все они могут служить основанием для сотрудничества в са�
мых различных жизненных ситуациях и сферах деятельно�
сти мужского и женского пола. И следовательно, быть важ�
ным фактором выживания сообщества, начиная с базисной
его ячейки — семьи. Собственно, исторический опыт чело�
вечества убедительно это доказал, и на широком его фоне
некоторые современные течения (типа унисекса) выглядят
дурацким отклонением от магистрали общественного раз�
вития: то ли претензией индивидов, пытающихся компен�
сировать какие�то свои патологические комплексы, то ли
умыслом других индивидов, осознанно пытающихся на
этом заработать.

Таким образом:

� Психологические различия между мужским и женским по�
лом несомненны, отчетливы и в своей основе неустранимы,
а в ходе общественного развития могут изменяться только
мера и характер проявления этих различий. И важно, что
они всегда были основанием взаимной дополнительности
мужского и женского пола, в том числе и особенно — в делах
выживания — будь то выживание индивида, семьи или со�
общества.

� Уступая мужскому полу в восприятии времени и простран�
ства, женский пол превосходит его в оценках значимости
объектов и процессов окружающего мира и поэтому более
жизнеспособен и практичен в использовании того, что ста�
новится ему доступным.

� Биофилия женского пола — важнейшее психическое осно�
вание успешного осуществления женским полом своей
роли в продолжении человеческого рода и преемственно�
сти поколений, а следовательно, и фактор жизнеспособно�
сти человечества.
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§ 2. Куда ведет феминизм

Феминизм родился в странах Запада как историческая
реакция женского пола на длительный период ведовских
процессов и униженное положение женщины в сообществе.
С этой точки зрения крайности феминизма понятны и час�
тично оправданы: ведь в обществе одна крайность почти все�
гда порождает другую. Тем не менее их необходимо избегать.

Зародился феминизм как общественное движение в
XVIII в. в Европе и Соединенных Штатах и был направлен на
достижение женщинами равного с мужчинами положения в
общественной и семейной жизни. Сам этот термин — «фе�
минизм» — был введен французским социалистом�утопи�
стом Шарлем Фурье (1772—1837).

Сложилось так, что в ходе развития цивилизации посте�
пенная демократизация общественных отношений первона�
чально затрагивала только мужчин, и, по существу, в преде�
лах каждой страны ее население в общественном плане нахо�
дилось в двух разных эпохах: мужчины в одной (более
исторически «продвинутой»), женщины — в другой (более
архаичной). С повышением уровня образованности всего
населения различных стран это различие становилось все
более неприемлемым.

На приниженном общественном положении женщин
сказывался и тот факт, что, признавая и ценя роль женщины
в воспроизводстве поколений, мужчины не считали возмож�
ным предоставлять ей равные права во всех прочих видах де�
ятельности. В основе этого лежало мнение, что женщина
будто бы не способна успешно сочетать свои природные
функции со все более развивающимися общественными и,
следовательно, играть сколько�нибудь заметную роль за пре�
делами семьи.

Естественно, что эти взгляды не были следствием како�
го�то всеобщего «заговора» мужского пола против женского:
отношение мужчин к нему формировалось стихийно и не вы�
ражало какой�либо недоброжелательности (за исключением
периода «ведовских» процессов). Но даже и в этот период
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многие мужчины пытались защитить женский пол от инкви�
зиции и порою особо рьяных инквизиторов убивали. Но вли�
яние католической церкви в тот период было слишком вели�
ко, чтобы можно было прекратить ведовские процессы пол�
ностью.

Фактически женщин в обществе ущемляли (подчеркнем:
всегда — не в ущерб продолжительности их жизни, кроме
опять�таки периода ведовских процессов) в связи со слабым
знанием теми, от кого зависело принятие общественно зна�
чимых решений, истинного потенциала женского пола. От�
сюда и ограничения в получении женщинами образования и
профессии. А это уже вступало в противоречие с объектив�
ными требованиями развития общества. Поэтому появление
движения за достижение равного с мужским полом положе�
ния женщин было исторически неизбежным.

Перед феминизмом изначально было две задачи: достиже�
ние юридически оформленного гражданского равенства жен�
щин с мужчинами и дискредитация унизительной для жен�
щин идеологии их принижения и недооценки. Последнее в
наиболее яркой форме проявилось в период расцвета инкви�
зиции. Но и длительное время после того, как погасли послед�
ние ее костры, и в общественном мнении (которым заправля�
ли мужчины), и в повседневной жизни, и в трудах специали�
стов доминировали представления о некоей женской
«неполноценности». К примеру, в ставшей знаменитой книге
австрийского ученого Отто Вайнингера (1880—1903) «Пол и
характер» (1903) унизительными для женщин были даже за�
головки: «Женщина безусловно негениальна»; «Женщина
алогична и аморальна»; «Органическая лживость женщи�
ны»; «Отсутствие у женщины самоценности»; «Мужчина —
как нечто, женщина — как ничто»… Это и подобное этому
было и обидным, и абсолютно несправедливым. И поэтому
не могло не вызывать протеста среди не только участниц на�
биравшего силу женского движения, но и среди всех поря�
дочных и здравомыслящих людей.
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Инерция подобного отношения к женскому полу была
весьма значительной, а ложная идеология проявляла себя в
течение, по крайней мере, всей первой трети ХХ в. К приме�
ру, в начале его в Германии вышла тенденциозная книга «Фи�
зиологическое слабоумие женщины», а в середине двадца�
тых годов, в послереволюционной России, — столь же тен�
денциозная книга «Биологическая трагедия женщины».
В обеих сами их заголовки — явная фальшь: какие уж тут
«физиологическое слабоумие» и «биологическая трагедия»,
если женщины живут дольше мужчин?!

Следует признать, что свою историческую задачу жен�
ское движение как значимое явление общественной жизни к
настоящему времени выполнило успешно, по крайней мере,
в цивилизованных странах. И в 1979 г. Генеральная Ассамб�
лея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм ди�
скриминации женщин. Но одна существенная нерешенная
проблема в положении женщин во всех странах мира, начи�
ная с самых «передовых», все же есть. Она заключается в том,
что равноправие мужского и женского пола уравнительным
быть не может: «равенство» не может восприниматься как
одинаковость. И поэтому те, кто приравнивает равенство к
одинаковости, проявляют слабость ума: в том�то все и дело,
что общественное требование равенства — одинаковости —
полностью противоречит тому, что заложено самой приро�
дой. И якобы «прогрессивная» борьба за подобное «равенст�
во» по существу бесчеловечна.

Исторически женщины всегда принимали самое актив�
ное участие в производственной деятельности, но это про�
изводство длительное время находилось главным образом
только в сфере семьи. Так что противоречия между функци�
ями жены и матери, с одной стороны, и функциями матери�
ального обеспечения жизнедеятельности семьи — с другой,
для женщин длительное время не возникало. Постепенно,
однако, складывались все более мощные внесемейные фор�
мы производственной деятельности, так что семья со
временем утрачивала свои производящие функции, за иск�
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лючением воспроизводства поколений. Естественно, что
женщины, не находя должного применения своим силам,
все более активно начали стремиться к деятельности за пре�
делами семьи. Как раз это их стремление и наталкивалось
на противодействие мужского пола, поскольку становилась
все более типичной ситуация отрыва женщины от ее мате�
ринских функций, отрыва и физического (деятельность вне
дома) и психологического.

Когда женщины получили равные с мужчинами возмож�
ности участвовать в общественном производстве и жизни
общества за пределами семьи, выявилось еще одно важное
обстоятельство: репродуктивная функция женщины и ре�
продуктивная функция мужчины по�разному отражаются на
этом участии. И, следовательно, полное и абсолютное «равен�
ство» с мужчинами требует от женщины частичного отказа от
своего природного назначения.

Поскольку для общества это означало бы гибель чисто
биологическую, необходимо было внесение специфических
поправок в понимание «равенства» мужского и женского
пола. Естественно, речь идет (и не может не идти) об опреде�
ленных льготах для женщин. К примеру, оплачиваемый от�
пуск по беременности и родам: женщине его дают, а мужчина
в это время продолжает работать. Формально — это поблаж�
ка женщине, проявление как бы дискриминации мужчин.
И те, кто не понимает, что в этих частичных преимуществах,
предоставляемых женщинам в связи с их репродуктивной
функцией, заложен общественный интерес и в конечном
счете это выгодно всем, возражают. До их сознания не дохо�
дит, что рождая «для себя», женщина тем самым рождает
«для всех». Единственное, что в этом плане оправдано, — это
предоставление права семье самой решать, кто — отец или
мать детей — проводит больше времени за пределами семьи,
а кто — дома.

Понятно, что предоставление женщинам положенных
им по закону льгот может отрицательно сказываться на
конкретном производстве. Но от этого никуда не уйти, и
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льготы эти должны всеми восприниматься как естествен�
ные и необходимые, чтобы ни у кого ни возникало желания
ссылаться на «равноправие». Напомним в этой связи спра�
ведливое высказывание В. И. Ленина (1870—1924): «Прак�
тически к равенству мужчин и женщин мы идем через уста�
новление определенного неравенства, учитывая материн�
ство как важнейшую функцию».

Ситуации ущемления женщины в ее праве сочетать функ�
ции материнства с участием в общественном производстве
как раз и должны быть подлинным содержанием деятельно�
сти «феминистов» (и женщин и мужчин!). И данное течение
феминизма, которое заслуживает названия феминизма за�
боты, имеет все основания для дальнейшего существования
и вправе рассчитывать на общие поддержку и понимание.
По существу, такого рода «феминистами» должны быть все
граждане каждой страны, независимо от половой принад�
лежности, — неущербные и порядочные, которых не может
не волновать вопрос о том, каковы реальные условия для
женщин при выполнении ими их столь значимых во всех от�
ношениях специфически женских функций.

Наряду с этим феминизмом, свойственным многим стра�
нам, в том числе и нашей, есть и другой — распространен�
ный в ряде стран Запада и весьма агрессивный. Это — феми�
низм ненависти (формальное его название — радикальный
феминизм).

В каждой стране всегда были ущербные женщины, кото�
рые — по различным причинам — испытывали к мужскому
полу недоверие, отвращение и даже ненависть. Те самые,
которые не способны обрести чувства собственного достоин�
ства и самоуважения в пределах традиционного разделения
ролей. Те, кто не способен самоутвердиться в роли женщины.
Именно поэтому они склонны отрицать специфический ха�
рактер этой роли и пытаются модифицировать ее под свои
психические особенности и свои потребности, а также под�
чинить этому и всех прочих женщин. Им свойственны отсут�
ствие переживания своего женского естества и неспособ�
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ность в традиционном образе жизни и функциях материнст�
ва найти для себя что�либо привлекательное. Те, кого, по их
собственным словам, «тошнит при виде мужчины».

К примеру, кто участвует в демонстрациях протеста про�
тив конкурсов красоты или (даже) выставок кукол? Естест�
венно, что конкурс красоты — мероприятие чисто коммер�
ческое, и надо видеть его недостатки. И не всякая девушка
согласится принимать в нем участие, даже обладая соответ�
ствующими для этого данными. Но зачем же такое кипение
страстей?! И полное отсутствие чувства собственного досто�
инства.

В менее цивилизованные времена подобные индивиды
женского пола были неразличимы в массе граждан: для них
было безнадежным и бесперспективным проявление своей
неприязни к мужскому полу, поскольку они слишком от него
зависели. Возрастание терпимости общества к разного рода
отклонениям, а также появление материальных возможно�
стей для независимого существования сделало подобных
«представителей» женского пола смелее и способствовало их
самоорганизации. Если раньше их воспринимали как
не вполне нормальных и посчитали бы, что им необходимо
лечиться, или репрессировали, то теперь — вместо этого —
перед ними открылся путь общественной деятельности. От�
рицание понятий «норма» и «не норма» в сфере межполовых
отношений весьма этому способствовало.

Кто же из числа женского пола испытывает особый —
принципиальный и даже мучительный — негативизм по отно�
шению к мужскому? Думается, что каждый здравомыслящий
индивид согласится с утверждением, что чем женщина женст�
веннее и чем выше у нее чувство собственного (женского) досто�
инства, тем она дальше от подобного феминизма. Зато боевое его
ядро составляют лесбиянки: им�то мужчины действительно
не нужны. И свое отношение к мужскому полу они стремятся
навязать всем женщинам. К примеру, если бы женщина с дан�
ными Мэрилин Монро приняла участие в манифестации ради�
кальных феминисток, все вокруг действительно были бы глу�
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боко озадачены. И у каждого нормального человека невольно
возник бы вполне естественный и весьма характерный вопрос:
«Ну, а ей�то, ей�то это зачем?»

Вот одно из характерных утверждений радикального фе�
минизма: «С развитием феминистского движения для мно�
гих женщин лесбиянство стало необходимостью как способ
отрицания потребности в мужчине. Другие женщины
по�прежнему подавляют свои желания и, возможно, играют
фиктивную гетеросексуальную роль». Из него со всей оче�
видностью проступает надежда на то, что на самом деле лес�
биянок намного больше, чем кажется, и что каждая женщи�
на должна поискать в себе гомосексуальные черты и сразу же
сделать их, если таковые обнаружатся, ориентиром в своем
поведении.

Активисты сексуальных меньшинств всегда стремились
и сейчас стремятся возглавлять как можно более представи�
тельную общественную группу. И это типично и понятно:
стремящийся к власти деятель любой политической пар�
тии, любого общественного движения постоянно имеет
одну (главную) заботу и проявляет одно (горячее) желание:
иметь как можно больше сторонников и последователей,
так у него будет больше власти.

Сторонницы феминизма ненависти склонны рассмат�
ривать большинство женщин как бисексуальные существа,
односторонне ориентирующиеся на гетеросексуальность и
неоправданно подавляющие свои гомосексуальные стрем�
ления. При этом именно гомосексуальные стремления ра�
дикальные феминистки считают «подлинными», раскрыва�
ющими женскую сущность, тогда как гетеросексуальное
поведение — «навязанным» окружающей обстановкой.
Им близка мысль о том, что традиционное общественное
разделение ролей мужчин и женщин всего лишь следствие
«угнетенности» женского пола мужским. А смена «матриар�
хата» «партриархатом», видимо, была прямым следствием
заговора коварных мужчин.
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Отстаивая свою независимость от мужского пола, ради�
кальные феминистки не могут не ощущать своей ущербно�
сти по отношению ко всем прочим женщинам. Ведь как бы
они ни унижали мужчин, это ничего не дает им при сравне�
нии себя с женщинами, имеющими с мужчинами нормаль�
ные, естественные отношения: на ненависти жить трудно.
Что же делать? Тоже вступать в брак и создавать семью, но
только не с мужчиной, а с другой женщиной! И регистриро�
вать его. А также и обзаводиться потомством то ли путем ис�
кусственного оплодотворения, то ли путем взятия ребенка на
воспитание — того самого, которого родит какая�нибудь «ге�
теросексуальная дура».

Когда мужчина проявляет галантность по отношению к
радикальной феминистке, она может закатить ему скандал
(достаточно типичная для некоторых стран Запада ситуа�
ция!). Почему? Потому что мужчина «унижает» ее — своим
вниманием, да к тому же еще и принял ее за обычную жен�
щину, которых она презирает. Когда подобной феминистке
задают вопрос: «А беременной мужчина должен уступать
место?» — ответ ее тоже прост, «как правда»: «Не надо бере�
менеть!» Еще вопрос: «Зачем же вы берете на воспитание ре�
бенка, которого другая женщина родила при участии мужчи�
ны?» Ответ тоже прост: «Пока есть дуры, которые рожают,
мы будем этим пользоваться, а там — видно будет!» И наде�
ются на «профессиональное» родительство, которое пред�
сказывают то ли придурочные, то ли злонамеренные «футу�
рологи»: возникновение особой женской «профессии» — ро�
жать детей за деньги для тех, кто не хочет делать этого
самостоятельно. Это зарождающееся явление получило на�
звание «суррогатного материнства», и с ним радикальные
феминистки связывают свои надежды на «лучшее будущее».

Несомненно, радикальный феминизм — явление из раз�
ряда социальной патологии. И в его психофизиологических
основаниях разобраться не так уж сложно. Во�первых, это
отсутствие нормального восприятия женщиной первичных
ключевых стимулов мужского пола, а отсюда отсутствие по�
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лового влечения. Во�вторых, это неверное формирование
половой доминанты отношения и негативное в целом отно�
шение к мужскому полу. В�третьих, на нейрофизиологиче�
скую «территорию» половой доминанты подобной женщи�
ны легко проникают агрессивно�оборонительные побужде�
ния, которые в норме должны находиться только в пределах
доминанты самосохранения, тем более что подобные жен�
щины в сексуальном плане агедоничны. В зависимости от
варианта этих соотношений радикальная феминистка то
больше проявляет себя в плане влечения к своему полу, то
больше — в плане проявлений ненависти к мужскому.
В этом ее отличие от обычной стервы, которая идеями фе�
минизма не заражена, мужчинами интересуется, но склон�
на к агрессивно�оборонительному стилю поведения во
взаимоотношениях с ними.

Наряду с двумя главными течениями современного фе�
минизма, которые названы нами «феминизмом заботы» и
«феминизмом ненависти», есть еще два, как бы дополни�
тельные. Один из них — феминизм распущенности. Дело в
том, что среди женщин всегда было и есть сейчас некото�
рое количество тех, кто, не испытывая к мужскому полу
негативизма и, более того, нередко будучи даже сексуально
озабоченными, не обладает тем обобщенным качеством пол�
ноценной женщины, которое называется женственностью.
Испытывая интенсивное влечение к мужскому полу, они
не способны реализовать свою активность характерным
для женщины рецептивным способом. Поэтому им не оста�
ется ничего другого, как вести себя с мужчинами точно так
же, как мужчины ведут себя с женщинами. То есть имитиро�
вать мужское половое поведение, напористое и сексуально
откровенное. Именно для них кое�где в зарубежных странах
открывают публичные дома с «мальчиками» в роли обслужи�
вающего персонала, устраивают мужской стриптиз… Дума�
ется также, что именно в данной когорте женщин находятся
те, кто выражает желание сделаться агентом секретной служ�
бы, принять участие в вооруженном конфликте в качестве
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снайпера (это про них пишут: «Суки на войне»), стать коман�
диром корабля и управлять мужчинами. В общем — равно�
правие через одинаковость.

Почему при характеристике этого течения феминизма
мы используем слово «распущенность»? Потому что поведе�
ние этих женщин не соответствует принятым в обществе тре�
бованиям к женскому полу. Разумеется, гендерные сдвиги в
общественном сознании ведут к тому, что женщина получает
возможность выражать себя более откровенно. И в опреде�
ленной степени это оправдано. Но рецептивность и биофилия
были, есть и будут неотъемлемыми качествами женского пола,
даже если они принимают различную форму выражения.

Либерализация стандартов полового поведения не долж�
на превращать женщину в психологическое подобие мужчи�
ны, когда различия между ними сводятся только к анатомии,
которые — при всем желании — никто из феминисток устра�
нить не может (а другим это не только не нужно, но было бы
для них и огромной потерей). Важно учитывать, что у поня�
тий «женственность» и «мужественность» наряду с обще�
ственными ожиданиями, которые в них вкладываются и ко�
торые изменяются в ходе развития общества, есть и природ�
ное, неизменное ядро, которое никем и никогда «отменено»
быть не может. Возможно, что «симметричным» этому обще�
ственным явлением среди мужского пола является «метро�
сексуализм» — заимствование мужчинами черт женского
поведения при полном сохранении гетеросексуальности.

Наконец, последняя из заслуживающих упоминания раз�
новидностей феминизма — феминизм выгоды. К его предста�
вителям можно отнести тех — вполне нормальных — жен�
щин, которые не испытывают негативизма к мужчинам,
имеют нормальную семью и детей и неплохо умеют пользо�
ваться вниманием и поддержкой мужского пола, но делают
феминизм своей профессией и строят на нем свою карьеру.
Они демонстрируют себя обществу именно в роли «фемини�
сток», раздают интервью в этом качестве, публикуют матери�
алы соответствующего характера, а также используют «жен�
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скую программу» как способ достижения политического
успеха.

Надо сказать, что серьезных общественных достижений
подобная деятельность им не сулит. Всем хорошо известны
имена выдающихся политических деятелей ХХ в. — женщин.
Это бывшие премьер Израиля Голда Меир, премьер Вели�
кобритании Маргарет Тетчер, премьер Индии Индира Ган�
ди, премьер Пакистана Беназир Бхутто, премьер Шри�Лан�
ка Сиримао Бандаранаике, президент Филиппин Корасон
Акино и другие выдающиеся политические деятели. Ни одна
из этих женщин не пришла к власти как представительница
феминистского движения или глава специфически «женской»
политической партии. Они на равных с мужчинами участвова�
ли в деятельности своих партий и, работая рядом с ними, дока�
зали соратникам свои выдающиеся политические качества.
Мужчины поняли, что эти женщины способны обеспечить
партии и возглавляемому ею правительству наибольший успех
в соперничестве с другими и доверили им руководство. Тут�то и
выясняется, что если у женщины есть не только политические
амбиции, но и объективные данные для занятия высшего в го�
сударстве поста, понятие «дискриминация женщин» в отноше�
нии ее теряет смысл. К примеру, странно было бы думать, что
кто�либо из английских мужчин был бы способен «дискрими�
нировать» Маргарет Тетчер!

В целом изложенное выше характеризует главные на�
правления феминизма. Естественно, могут быть и промежу�
точные, образованные сочетаниями той или иной тенден�
ции, к примеру, мотивы заботы могут сочетаться с мотивами
выгоды или мотивы выгоды — с элементами распущенности.
Только феминизм ненависти стоит особняком, хотя и в нем
можно указать некоторые варианты. К примеру, помимо лес�
биянок, радикальными феминистками могут быть и особы,
по каким�либо причинам озлобленные на весь мужской пол,
фригидные, агедоничные. По существу, значительная часть
современного феминизма — это общественная борьба неко�
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торых женщин за свое право не быть женщинами в сложившем�
ся тысячелетиями понимании этого.

Теперь о специфике российской психологии межполовых
отношений. Что для нее характерно? Прежде всего, это лояль�
ность женского пола к мужскому. Возможно, это объясняется
крестьянским характером нашей страны. Как на селе россий�
ские женщины относились к мужчинам? Уважительно и тер�
пимо. Известно, как трудно было «безлошадной» крестьян�
ской семье. А уж безмужней женщине на селе — и того хуже:
жизнь на грани нищеты. Какой�никакой муж, а свою работу
выполнит: вспашет землю, съездит в лес за дровами, уберет
хлев. Жена в это время занята уходом за детьми, приготов�
лением пищи, поддержанием порядка в доме, обслужива�
нием домашних животных. Если без мужа женщина в горо�
де как�то может обойтись, то на селе — только ценой очень
большого напряжения. Нормальным сельское хозяйство
может быть только при успешном сочетании мужской и
женской функций. И поэтому на селе женщины всегда
стремились сохранить семью: не сексуального партнера для
себя, а отца для детей и работника в хозяйстве. И обще�
ственное мнение способствовало именно этому.

С точки зрения радикального феминизма у советских
женщин был замечательный период «свободы», когда во
время войны они остались без мужей и имели полную воз�
можность проявлять себя во всех делах самостоятельно, осо�
бенно в сельской местности. И что же: «сплошная радость»?
Сразу же заметим: на пользу отечественному феминизму
этот исторический опыт не пошел — народная память о нем
и сейчас препятствует распространению в нашей стране
«идей» радикального феминизма.

Характерный общественный момент: хотя главою кре�
стьянской семьи всегда считался мужчина, без участия жен�
щины семья крестьянина в дореволюционной России вооб�
ще властями не мыслилась. И поэтому в случае смерти мужа
жена сразу же наделялась всеми правами в отношении хо�
зяйственной деятельности. Если же у крестьянина умирала
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жена, то он был обязан незамедлительно жениться или же�
нить сыновей, если позволял их возраст.

Какими бы ни были отношения внутри семьи, женщина
на селе всегда перед окружающими стремилась поднять ав�
торитет мужа. Так что феминистка в российской деревне — яв�
ление немыслимое. Феминизм — такая же городская выдумка
женщин из наиболее благополучных стран Запада, как и со�
циальный утопизм — городская выдумка мужчин из тех же
стран. И еще: сами условия жизни на селе побуждали жен�
щин доверять мужчинам, как бы ни была занята женщина
хозяйством, «кормильцем» семьи официально считался
муж, если, конечно, был он не лодырь и не пьяница. Но даже
и пьяница в хозяйстве оказывался незаменим, и поэтому к
пьянству мужа на селе было более лояльное отношение, чем
в городе. Просто женщине, имеющей пьяницу�мужа, при�
ходилось брать на себя больше распорядительных функций:
утром поднять и опохмелить, дать задание, напомнить…
Все равно сделает, что требуется. И самогон, кстати, на селе
гнали не основные его потребители — мужчины, а их жены.
Так и для хозяйства выгоднее (чем покупать на стороне), и в
качестве стимула мужу к работе использовать можно.

Характерны общественно�психологические следствия
такой жизни и таких традиций.

— Доверие российских женщин к мужчинам: им они доверя�
ют больше, чем женщинам. Несмотря на то, что в програм�
мах «женских» партий в современной России заложены
привлекательные для женщин положения, на результатах
голосования постоянно сказывается органическое недове�
рие большинства наших женщин к женщинам�политикам,
поскольку большинство их твердо убеждено, что «не жен�
ское это дело». Большинство занимающихся политикой
женщин женский электорат склонен считать ущербными.
А какое к таким доверие? Так что за счет поддержки жен�
щин�избирателей (все�таки их большинство!) вряд ли кто
из российских женщин�политиков в обозримом будущем
сможет подняться на вершину власти.
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Для этого женщине следует действительно обладать та�
кими качествами, чтобы их были вынуждены признать
мужчины — соратники по политической деятельности.
В нашей истории подобное уже было. Императриц Елиза�
вету Петровну (1709—1762) и Екатерину Алексеевну —
Великую (1729—1796) на престол возвела гвардия, распо�
знавшая в них высокие деловые качества. И правили они
компетентно. Напротив, правительница при будущем царе
(так и не состоявшемся Иване VI) Анна Леопольдовна
(1718—1746) была гвардией же свергнута и умерла в ссылке, а
правление Анны Иоановны (1693—1740) оказалось бесслав�
ным: при ней фактически всем заправлял ее фаворит Бирон.

— Традиционно для нашей страны женщина очень ценит
наличие в семье «хозяина», даже если берет на себя боль�
шую часть общей нагрузки. Отсюда доверие наших жен�
щин к тем политическим деятелям�мужчинам, которые
способны проявить эти качества. Несомненно, необъят�
ная власть Сталина была связана во многом с этим психо�
логическим моментом: мало кто еще сумел бы так выпол�
нять в государстве функцию рачительного Хозяина, как
он, и это очень ценилось обществом, и за это ему многое
прощалось.

— Склонность женщин признавать авторитет. Женщина
психологически склонна к этому, поскольку, занимаясь
своими — первоочередными и жизненно важными — де�
лами, она готова передоверять мужчине все прочее. Дейст�
вительно, «коня на скаку остановит, в горящую избу вой�
дет», — но только, когда это будет жизненно необходимо, а
не ухарства ради, как это бывает с мужчинами. И формаль�
ное главенство в семье ей ни к чему: никого она на кухню к
себе и так не пустит и вмешиваться в своих хозяйственные
дела не позволит. Жены, вынуждающие мужей обязатель�
но помогать им в делах, с которыми способны справиться
и сами, лишь доказывают этим отсутствие у них качеств,
позволяющих самоутверждаться как женщине. Заставляя
мужа делать на кухне то, что могла бы сделать и сама, жен�
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щина только теряет: обретая формальное «равенство», она
проявляет неспособность с большей пользой в интересах
семьи приложить к делу его специфически мужские каче�
ства. Разве что муж ни на что больше не годен, как мыть
вместо нее тарелки?

Что же следует из склонности женщин признавать авто�
ритеты? Готовность к послушанию в вопросах, которые их
непосредственно не затрагивают: то, что они считают незна�
чимым, в то они и не пытаются вмешиваться и лишними ам�
бициями не страдают. Поэтому�то в первую очередь женщи�
ны нашей страны всегда были готовы слушаться начальства
(хотя и не всегда соблюдать законов — делали по�своему) и
признавать власть политиков: они где�то далеко, в конкрет�
ные твои дела не вмешиваются, и на том спасибо. Это, ко�
нечно, признак недостаточности общего (и политического, в
частности) кругозора, но вполне по�женски: хорошо согла�
суется именно с «женским» характером восприятия расстоя�
ний, будь это физическое расстояние между объектами или
дистанция общественных связей и отношений.

Есть, правда, один отрицательный момент склонности
отечественных женщин признавать мужской авторитет: до�
пущение преобладания (вследствие отсутствия организован�
ного женского влияния) мужской психологии при принятии
государственных решений. Давайте сравним.

— Кого — мужчину или женщину — будут интересовать за�
рубежные дела, когда в своем собственном доме бардак?

— Кто — мужчина или женщина — будет всерьез задумывать�
ся о «светлом будущем», не делая необходимого для жизни
в настоящем?

— Кому — мужчине или женщине — придет в голову мысль
о полетах в космос в период, когда на земле не проедешь
из�за бездорожья?

Когда нашу страну (некоторые деятели Запада) пытаются
называть «нацией рабов», это грубая клевета: страна никогда
никаким западным захватчикам не покорялась. И женщины
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проявляли в борьбе с ними не меньше мужества, чем мужчи�
ны (вспомним хотя бы нашествие армии Наполеона — как
вели себя женщины�крестьянки?!). Здесь�то и заложена
причина того удивительного, казалось бы, обстоятельства,
что, проявляя исключительную стойкость к внешним врагам
и нашествиям, жители нашей страны всегда готовы были
терпеть «свою» власть: хоть власть батюшки�царя, хоть
власть товарища — Генерального секретаря, хоть власть гос�
подина — Президента.

В трудные для страны исторические периоды жизнеспо�
собность и жизненная стойкость наших женщин способст�
вовали ее выживанию не в меньшей, а может быть, и в боль�
шей мере, чем усилия мужчин. И вообще, исторически в на�
шей стране женщины свою специфически женскую роль
исполняли лучше, чем мужчины — свою. Естественный от�
бор в этих условиях происходил по линии выживания наибо�
лее природосообразных женщин, обладающих высоким
уровнем «биофилии». Так что распространение идей феминиз�
ма в нашей стране в первую очередь ударило бы по ее способно�
сти к выживанию.

Вот, к примеру, каковы требования к девушке, претендую�
щей на роль жены священника: она должна быть «...честной,
верующей, скромной, хорошо воспитанной, послушной, ра�
ботящей, хозяйственной. Кроме этого, она должна быть гото�
вой к тому, что ей придется много рожать…». И к этому доба�
вим, что именно из таких женщин получались самые лучшие
сестры милосердия, превосходившие стойкостью и отвагой
многих мужчин. А отнюдь не из числа неженственных сто�
ронниц «равноправия».

Еще одна важная причина того, что наши женщины бо�
лее лояльны к нашим мужчинам, чем женщины многих за�
падных стран — к своим, это — отсутствие в истории нашей
страны инквизиции (об этом мы уже упоминали). Наряду
со своей первоначальной задачей — борьбой с еретиками —
эта религиозно�судебно�полицейская организация в тече�
ние нескольких веков (!) от имени Господа (а как же иначе!)
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осуществляла систематическое массовое насилие над жен�
ским полом. И не случайно папа Иоанн Павел II недавно
принес верующим�католикам всего мира свои извинения за
деятельность инквизиции, а по существу, за смертный грех
католической конфесии христианства.

Вполне разумно предположить, что недоверие к мужско�
му полу женщин в странах Западной Европы могло возник�
нуть именно в период проявления этого длившегося веками
женоненавистничества: женщин приравнивали к «естест�
венному злу» и уничтожали — под тем или иным предлогом.
При этом одни индивиды мужского пола занимались сжига�
нием «ведьм», другие — были не в состоянии защитить жен�
щин от этого насилия, даже когда хотели. И вполне справед�
ливо предполагать, что явление реформации в Европе, на�
чавшееся с опубликования Мартином Лютером (1483—1546)
своих Тезисов (1517) против догматов католицизма, эмоцио�
нально поддерживалось народной памятью об ужасах ведов�
ских процессов.

Антиженская идеология никак не компенсировалась воз�
никшим в эпоху Возрождения (XIV—XVI вв.), с его антифео�
дальной и антиклерикальной направленностью, романтиче�
ским культом женщины, который, видимо, был культурной
антитезой ведовским процессам. Примечательно, что как
раз в этот период в России (середина XV — середина XVI в.)
была создана «Повесть о Петре и Февронии», сюжетом кото�
рой является спасение от врагов людей княжеского рода ге�
роиней�крестьянкой и достижение вследствие этого жителя�
ми Муромского княжества благоденствия.

Никогда и никто в России не задавался вопросами типа
«Есть ли у женщины душа?» или «Человек ли женщина?» А в
Западной Европе они всерьез волновали религиозную «обще�
ственность» и неоднократно порождали горячие дискуссии на
церковных соборах. В России же как раз христианско�мона�
шеская литература накопила целую галерею образов жен�
щин�праведниц, просветительниц, мучениц. В нашей стране
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церковь с женщинами и женщины с церковью всегда находи�
лись в доверительных отношениях.

Не случайно и в российской светской литературе женщи�
ны нередко выглядят сильнее мужчин, не только не уступая
им характером, но зачастую и превосходят их, причем как в
положительных, так и отрицательных типажах. Обратим
внимание на то, как убедительно и справедливо женские об�
разы представлены в творчестве выдающихся российских
литераторов — А. С. Пушкина (1799—1837), Л. Н. Толстого
(1828—1910), М. Горького (1868—1936) — в отличие от уни�
жающих женщину образов и высказываний Шопенгауэра
(1788—1860), Ницше (1844—1900), Стриндберга
(1849—1912), Гамсуна (1859—1952)… И работ, аналогичных
книге Ломброзо (1835—1909) «Женщина — преступница и
проститутка»: как будто в природе нет и не было мужчин —
преступников и сутенеров!

В свете этого понятно, почему при современных социо�
логических опросах российских женщин выясняется:

— никто из них не считает мужчин «фактором угнетения»
или своими «заклятыми врагами»;

— мало кому из них приходят в голову мысли о «репрессив�
ной мужской культуре»;

— никто или почти никто из них не трактует ухаживание как
«сексуальное домогательство»: нормальной женщине
мужское внимание лестно;

— значительной части опрошенных женщин слово «феми�
низм» неизвестно, а большую часть тех, кто это слово ког�
да�либо слышал, смысл его не интересует.

Таким образом:

� Женский пол жизнеспособнее мужского, и этому есть как
биологические, так и психологические основания. В сум�
марный потенциал выживания страны женщины, с харак�
терной для них психологией и участием в повседневном те�
чении жизни, вносят не менее значительный вклад, чем
осуществлением своей репродуктивной функции.
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� России нечему учиться у стран Запада в плане психологии
межполовых отношений, а распространение некоторых на�
правлений феминизма отрицательно сказалось бы на спо�
собности страны к выживанию, начиная с уменьшения пре�
имущества женского пола в продолжительности жизни!
Женщины в нашей стране никогда не становились объек�
том идеологического угнетения, как это было в странах За�
пада, и всегда выполняли свою общественную роль лучше,
чем мужчины — свою. Не раз бывало, что в наиболее драма�
тичные исторические моменты нашу страну выручали
именно жизнеспособность, стойкость, терпение наших
женщин.

� Устойчивость женского пола к идеологии феминизма —
свидетельство жизненной мудрости и один из факторов
благополучия нашей страны. Радикальный феминизм
имеет своим следствием взаимное отчуждение мужского и
женского пола и является фактором снижения продолжи�
тельности жизни женщин, сокращения численности насе�
ления страны.
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Глава 10. Выживание
в особых ситуациях

То, что происходит изо дня в день — «повседневное», —
является основанием нашей жизни и главным ее содержа�
нием. Все, что сверх этого, — события, происшествия, осо�
бые ситуации. При этом людям свойственны два типа отно�
шения к жизни: погружение в повседневность — вследст�
вие способности находить в ней удовлетворение и даже
радости или ориентация на нечто выходящее за пределы по�
вседневного — на события, которых или ожидают (надеют�
ся), или опасаются, или приближают (а нередко даже вызы�
вают) своими действиями. Для любого сообщества акция
террористов — это именно «рукотворное» событие, тогда как
солнечное или лунное затмение — это события космические
и, следовательно, нерукотворные, сколько бы ни было у не�
которых народов представлений о том, что, к примеру, это
дракон хочет проглотить наше светило и надо этого дракона
напугать, чтобы он Солнце освободил. Надо сказать, что на�
пугать дракона действительно удается тем, кто в это верит:
Солнце продолжает светить всем, независимо от их заслуг
или прегрешений.

Вспомним известное изречение: «Лучшая новость — ника�
ких новостей». Это — о важности беспрепятственного тече�
ния повседневности и ее ценности для всех, кто понимает в
ней толк. Тем не менее повседневность время от времени почти
всегда нарушается действием неких сил, и вовсе не обязатель�
но космических. В связи со всем этим полезно разделять вы�
живание на два вида: выживание повседневное и выживание со�
бытийное. Соответственно индивиду, чтобы выжить в услови�
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ях повседневности и в условиях события, надо вести себя
по�разному.

Как справедливо утверждал Маркс, «человек способен
самое свое существование делать предметом своей воли и
своего сознания». К сожалению, последствия этой способ�
ности далеко не всегда благоприятны, и многие проблемы
индивидов и сообществ порождаются именно такой способ�
ностью представителей нашего вида. Дело в том, что и воля,
и сознание лишь обслуживают потребности, и от того, како�
вы эти потребности, зависит, какой будет и деятельность ин�
дивида. Ведь люди в состоянии причинять друг другу столько
бед и неприятностей, сколько порою не в состоянии причи�
нить и стихийное бедствие, разве что самое масштабное.

Конечно, человечество как вид процветает: численность
его на земном шаре неуклонно возрастает, продолжитель�
ность жизни индивидов увеличивается. Но это, свидетельст�
вуя о могуществе «ноосферы», отнюдь не помогает конкрет�
ному индивиду решать свои насущные проблемы, из кото�
рых наиболее жизненно важной является проблема именно
выживания. Как мы уже сказали, способы выживания раз�
личны, в зависимости от того, находится индивид в повсед�
невной ситуации или в ситуации особой, требующей от него
и особого поведения. В данной главе мы как раз и расскажем
о выживании событийном — выживании в особых ситуаци�
ях.

§ 1. Понятие ситуации

«Состояние», «положение», «ситуация» — вот три жизнен�
но важных понятия, которые мы здесь рассмотрим. Для того
чтобы лучше понять их содержание и различия и прояснить
сущность того, что следует считать «ситуацией», возьмем та�
кой пример из жизни. Индивид спокойно идет по тротуару, а
по проезжей части улицы мчатся автомашины. И никакой си�
туации! Но вот он решает перейти улицу в неположенном мес�
те. И сразу же возникает ситуация — особое стечение факто�
ров, значимое и для этого индивида, и для водителей проезжа�
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ющих автомашин, и для работников автоинспекции,
ситуация, несущая в себе возможности аварии — с гибелью
этого индивида, поломкой автомобиля, санкциями против
водителя, не сумевшего избежать наезда.

Почему все это можно назвать «ситуацией»? Потому что
здесь есть:

— конкретное время;
— конкретное место;
— конкретное взаимодействие — сочетание объектов и фак�

торов (главное — заинтересованные лица, т. е. «участни�
ки»);

— все это значимо и для лиц, непосредственно вовлеченных
в ситуацию, и для нас, поскольку подобное может случить�
ся с каждым, а на примере подобных ситуаций мы должны
учить детей правильному поведению в общественных мес�
тах и вообще ответственности.

Но наш анализ следует продолжить далее. Решив перейти
улицу в неположенном месте или перед близко идущим
транспортом, индивид тем самым решается на плохой посту�
пок и совершает его. Почему это именно «поступок»? Потому
что действия индивида затрагивают других, что они значимы
для них: для водителей автомашин, которые могут на него
наехать, для работников автоинспекции, которым придется
разбираться во всех деталях этого происшествия. Это посту�
пок плохой потому, что его последствия неблагоприятны для
всех: для создавшего ситуацию своими действиями и в ней
пострадавшего это возможная потеря жизни или здоровья,
для прочих — материальные и административные последст�
вия.

Если наезд все же состоялся, это будет уже инцидент —
происшествие с неблагоприятными последствиями. Вообще,
инцидент — это нечто (обычно столкновение неких сил, в
том числе и по недоразумению), значимое своими последст�
виями. При этом обычно имеются в виду именно негативные
последствия. Поступок индивида, создавшего аварийную
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ситуацию, еще и неправильный, поскольку есть определен�
ные правила поведения на дороге и они предусматривают
другое поведение пешеходов. А он эти правила нарушил.
Следовательно, создавая данную ситуацию на проезжей час�
ти улицы, индивид выступил в роли нарушителя (правил
уличного движения как части правил поведения в сообщест�
ве). Создавая эту ситуацию, индивид тем самым вовлек в нее
других: порою это множество индивидов, т. к. в машину, вы�
нужденную резко затормозить, могут врезаться другие.

Если аварии не произошло, то действия индивида можно
расценить как создавшие угрозу аварии, а саму ситуацию как
угрожающую в этом конкретном плане. Наконец, здесь важно
и состояние индивида в момент решения перейти проезжую
часть в неположенном месте. Быть может, он сделал это по
недомыслию, или вследствие рискованной привычки, или
же попросту был «поддатым». Все эти его состояния опреде�
ляют и положение, в которое он попал, и характер ситуации,
которую создал своими действиями и в которую вовлек дру�
гих, поставив и их в затруднительное положение.

Итак, в семантическое поле понятия «ситуация» входит
немало понятий: «место», «время», «действующие факто�
ры» (взаимодействующие объекты), «индивиды�участни�
ки», «возникновение», «угроза», «вовлечение», «положе�
ние», «состояние», «поступок», «значимость» (всего этого
сочетания — и для его участников, и для других членов со�
общества — именно своими последствиями). Конечно, и
содержание, и исход ситуаций могут быть различными, но
всегда здесь есть указанные выше четыре базисных компо�
нента: конкретное время, конкретное место, конкретные
действующие силы (участники, среди которых надо разли�
чать инициатора ситуации и тех, кто в нее вовлечен его
действиями) и обязательно — значимость для всех них это�
го «стечения обстоятельств», «взаимодействий объектов и
сил». А с точки зрения течения жизни это конкретно�зна�
чимый ее отрезок — момент, хотя порою ситуация может
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«растянуться» (распространиться) и на целый период вре�
мени.

Поскольку «ситуация» — это всегда и обязательно имен�
но сочетание (указанного выше), то она обязательно имеет
свой образ, соответствующий семантическому полю, через
которое может проходить множество векторов смысла, соот�
ветствующих перечисленным выше понятиям. Как уже было
сказано, здесь мы будем разбираться в том, что такое «поло�
жение», «состояние», «ситуация», но затронем также «мо�
мент» и «период» — поскольку это временн`ая мера и состоя�
ний, и положений, и ситуаций.

Понятие «состояние» (объекта или индивида) является
интегральной их характеристикой и производно от того, что
происходит внутри объекта или индивида и что определяет
их потенциал: силу, энергию, способности, здоровье. Состо�
яние — это также и совокупность процессов, происходящих
в объекте или организме (индивида), т. е. в пределах их отгра�
ниченности от всего окружающего, так что «состояние»
(объекта или индивида) как бы замкнуто на него самого. А уж
затем оно может проявляться в его взаимодействиях с други�
ми объектами или индивидами, за пределами его отграни�
ченности.

Состояние здоровья (индивида) определяется качеством
процессов, протекающих в его организме (см. гл. 11), физи�
ческой и функциональной прочностью и устойчивостью его
частей (органов, тканей, клеток), качеством процессов регу�
ляции его функций центральной нервной системой, которая
(регуляция) сама является процессом высшего уровня и ка�
чество которой определяется качеством частных процессов,
протекающих в нервных клетках. А уж то, как (интегральное)
состояние объекта или индивида выявится в плане успешно�
сти проявлений его активности в окружающем мире, зависит
также и от других объектов, с которыми объекту, о состоянии
которого мы здесь говорим, придется взаимодействовать.

Если «состояние» — это всегда результат того, что про�
исходит внутри (объекта, индивида) и определяется внут�
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ренними связями, обеспечивающими их целостность, то
«положение» — это то, что зависит от внешних связей и
определяет исход действий в окружающем мире. Здесь его
собственный потенциал сказывается лишь частично: имен�
но «положение» (индивида или объекта) определяет то, на�
сколько полно реализуется его потенциал. «Выше головы»
индивид никогда не «прыгнет», а вот конкретно насколько
он «прыгнет», определяется его «положением», которому
семантически близко понятие «условие».

С точки зрения «состояния» любой объект (индивид) це�
лостен, отделен границей (зоной раздела) от всего окружаю�
щего, частично как бы замкнут на себя и исходит в проявле�
ниях своей активности из самого себя. «Состояние» не имеет
масштаба: только фазы, периоды, переходы от одной фазы к
другой, изменения совокупного потенциала (объекта или
индивида). Состояние определяется ходом некоего процесса
или их сочетания внутри «носителя» этого состояния. «По�
ложение» же имеет масштаб, поскольку масштаб — это мера
соотношения неких черт объекта с другими объектами (масш�
таб размеров, масштаб сил, масштаб энергии). Правда, чаще
понятие «масштаб» используется как географическое, тер�
риториальное. Вместе с тем оно сопоставимо и с таким поня�
тием, как значимость: главное, что здесь всегда есть мера со�
отношения, а «соотноситься» и фиксироваться мысленно
нами может все, что угодно.

«Положение» (индивида или объекта) определяется самим
фактом наличия вокруг него — за пределами его отграничен�
ности — других дискретных элементов объективной реально�
сти — других объектов или индивидов. И следовательно, здесь
все определяют не внутренние, а внешние связи: во внешних
связях индивид или объект обязательно выступает как некая це�
лостность, тогда при внутренних связях речь идет о частях це�
лого. Поэтому правильно говорить о «положении индивида в
обществе», но неправильно — о «состоянии индивида в обще�
стве». А вот относительно здоровья — это всегда именно «со�
стояние», а не «положение»: «положения здоровья» не быва�

262



ет, бывает только его «состояние». При этом «возможности»
(объекта или индивида) определяются совокупно и его со�
стоянием, и его положением. Разное положение в обществе
создает для индивида и разные возможности — при одном и
том же его состоянии, одном и том же потенциале.

Понятия «состояние» и «положение» применительно к
индивиду находятся в диалектической связи и различных со�
отношениях: бывает такое состояние, порождающее такой
потенциал индивида, что ему удается преодолевать и самое
неблагоприятное свое положение. Но бывают и непреодоли�
мые для их изменений положения: каким бы ты «крутым»
ни был (это — характеристика внутренних, собственных воз�
можностей индивида), но в момент стихийного бедствия мо�
жешь погибнуть и ты, поскольку понятия «везение» и «уда�
ча» выше, чем понятия «состояние» и «положение», а силы
природы много более могущественны, чем возможности лю�
бого индивида.

Состояние индивида изменяется по природной про�
грамме и может быть связано с естественными процессами
возрастной эволюции. Вспомним Пушкина: «Жил�был
славный царь Додон. Смолоду был грозен он, и соседям то и
дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдох�
нуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспо�
коить стали старого царя, страшный вред ему творя». Оче�
видно, что в том положении, в котором царство Додона на�
ходилось, его собственное состояние было весомее, чем
геополитические моменты. Но как только — по внутренним
причинам — его состояние изменилось и потенциал (бое�
вой дух!) снизился, эти факторы его положения обрели дру�
гую значимость и другой масштаб. И соседи сразу же реши�
ли воспользоваться этим то ли по своекорыстию, то ли в
отмщение за прошлые обиды.

В целом состояние индивида определяется самой приро�
дой человека, наследственностью, актуальным течением
жизненных процессов. Положение же его определяется
уровнем развития цивилизации, достижением науки и куль�
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туры и частично — его состоянием, как и говорилось выше.
Одежда, жилье, материальные возможности — все это про�
изводно от положения индивида, где состояние его проявля�
ется лишь косвенно. Состояние выражается также и творче�
ским потенциалом, и способностями, но реализуется всегда
с обязательным участием внешних факторов — факторов по�
ложения.

Индивид в то или иное положение «попадает» — вследст�
вие внешних факторов или «создает» его — своими усилиями,
в зависимости от своего потенциала и намерений. Но все же,
надо учитывать, что «попадает» он в то или иное неблагопри�
ятное положение чаще вследствие именно особенностей
своего поведения, рискуя, чего�то не учитывая, чего�то недо�
оценивая, проявляя излишнее рвение, или алчность, или без�
заботность. Но порою положение индивида бывает выгодным
для него и даже является предметом зависти окружающих:
обычно это тоже следствие его потенциала и намерений, но
всегда при наличии определенных условий. К примеру,
не произойди Октябрьской революции, Сталин при всех сво�
их выдающихся способностях государственного деятеля так
бы и остался в безвестности, а в истории одним диктатором
оказалось бы меньше.

В жизни индивида и сообщества может быть немало раз�
личных ситуаций — жизнь многообразна. Но все же есть сре�
ди них типичные, характерные сочетания действующих фак�
торов в тех или иных конкретных пространственно�времен�
ных условиях, затрагивающие интересы различного числа
индивидов. Конкретное «наполнение» различных ситуаций
может быть весьма разнообразным, но со структурно�функ�
циональной точки зрения число их ограничено.

— Высокозначимые и малозначимые ситуации (но даже и ма�
лозначимая ситуация все же определенное значение для
кого�либо имеет, иначе бы она не считалась «ситуа�
цией»).
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— Случайные или неслучайные ситуации (результат случай�
ного стечения обстоятельств или же результат чьего�то
умысла).

— Благоприятные или неблагоприятные ситуации (обязатель�
но с точки зрения их последствий, т. к. любая ситуация
значима именно своими последствиями, а последствия
эти могут быть желательными или нежелательными для
различных индивидов).

— Сложные или простые ситуации (по числу взаимодейству�
ющих в одном и том же месте и в одно и то же время фак�
торов, объектов, индивидов).

— Индивидуально�значимые и общественно значимые ситуа�
ции (первые остаются фактом индивидуальной жизни,
вторые становятся фактом в жизни всего общества).

— Кратковременные и продолжительные ситуации (от мгно�
венных, типа ситуации, когда переходящий дорогу в не�
положенном месте индивид удачно увертывается от мча�
щегося автомобиля, до продолжительных, «затяжных»).

— Созидательные или разрушительные ситуации (при созида�
нии речь идет о творческой деятельности человека, при
разрушении — о действии сил природы или же реализа�
ции умысла неких индивидов).

— «Разрешимые» или «неразрешимые» ситуации (в зависимо�
сти от меры противоречий взаимодействующих в преде�
лах данной ситуации факторов, степени непримиримо�
сти индивидов, меры их конфликтности). Примером
фактически неразрешимой ситуации является в настоя�
щее время конфликт израильтян и палестинцев; конечно,
с течением времени удастся, быть может, уладить и его.
Но все же конфликт, который не находит разрешения в
пределах нескольких поколений, мы вправе называть
не просто «затяжным» или «продолжительным», а почти
неразрешимым; с этой точки зрения Столетняя война в
Европе выглядит как неразрешимая ситуация — по масш�
табам жизни ее участников, хотя в историческом плане
она всего лишь «столетняя».
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— Повседневные ситуации и ситуации�события (здесь все
определяется и мерой значимости, и уникальностью си�
туации).

— Инновационная ситуация и ситуация будничная (одно дело
ситуация, которая складывается впервые, другое — та,
что уже не раз встречалась в жизни индивида или сообще�
ства, а быть может, и вообще стала привычной для них).

— «Критические» ситуации и ситуации «пограничные» (пер�
вые создают возможность весьма значимых перемен в со�
стоянии или положении индивида или сообщества, вто�
рые являются переходными от одной фазы какого�либо
масштабного процесса или явления к другой).

— Конфликтные и неконфликтные ситуации (одно дело — си�
туация сотрудничества, другое — ситуация противобор�
ства, противостояния).

— Ситуации выбора (принятия решения, обдумывания за�
мысла, постановки цели) и ситуации реализации (осуще�
ствления, исполнения).

Теперь о том, что такое «момент» и «период». Мера разли�
чия здесь не столько физическая, сколько психологическая.
«Момент» — это всегда очень краткий промежуток (отрезок)
времени, достаточный только для того, чтобы индивид осоз�
нал себя и свое положение (иногда — «пришел в себя»), про�
межуток, в течение которого он способен «ощутить себя». Пе�
риод — это отрезок времени значительно большей продолжи�
тельности, он может включать в себя множество отдельных
моментов.

Понятие «момент» близко понятию «миг»: «Ловите миг
удачи» (слова персонажа из «Пиковой дамы»). Обычно в
пределах мига укладывается только очень кратковременное
взаимодействие сил, тогда как в период — любое по продол�
жительности, ведь бывают периоды очень длительные, к
примеру периоды жизни. В конечном счете вся наша жизнь
состоит из моментов. И с этой точки зрения «момент» — это
содержание настоящего, ведь «настоящее» — это всегда имен�
но момент перехода будущего в прошлое, и мы едва способ�
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ны его ощутить. Но все же способны, как бы упуская из виду
ход времени — благодаря погруженности в происходящее.

Момент — это обычно несколько секунд, период же колеб�
лется от нескольких минут до любых временных отрезков,
включая «исторические периоды»: века, тысячелетия, миллио�
ны лет. Но все же «период» надо прежде всего сопоставлять с
жизнью конкретного индивида, это тот отрезок времени, когда
индивид способен сделать несколько различных, но связан�
ных общей целью дел, решить определенную жизненную за�
дачу, осуществить намеренное. Если миг сопоставим скорее с
условно�рефлекторным действием (движением, мелькнув�
шей мыслью), то период — это уже некий отрезок жизни, на�
полненный сложным содержанием. К примеру, «период обу�
чения в школе», «период войны», «периоды жизни»: детство,
отрочество, юность, зрелость, старость. Они насчитывают уже
не секунды или мгновения, а от нескольких минут (для перио�
да это очень мало) до недель, месяцев, лет, столетий, тысяче�
летий. Самыми масштабными примерами «периода» являют�
ся «эпоха», «эра», к примеру архейская эра, мезозойская эра
и т. д. В конечном счете вся жизнь состоит именно из момен�
тов, и настоящее, как мы уже говорили, — это всегда только
момент. Будущее же и прошлое — это уже не момент, а пери�
оды — периоды прошедших или приближающихся событий
и жизненных ситуаций.

Итак, «момент» и «период» — это элементы структуриро�
вания и восприятия нами хода времени, а наполняясь содер�
жанием значимого для нас взаимодействия тех или иных
сил, они могут выглядеть и как ситуации. Но все же «ситуа�
ция» — это чаще нечто непосредственно нами воспринимае�
мое, то, в чем мы участвуем, прилагая свои силы или только
внимание — в качестве наблюдателя. Понятия «момент» и
«период» могут наполняться различным содержанием и вы�
глядеть как та или иная ситуация, но они могут также напол�
няться и тем, что называется «происшествие» или «событие»
(см. ниже). При этом «происшествие» или «событие» зани�
мают всегда сравнительно краткий период, а «явление» на�
полняет собой (охватывает) продолжительный период, по�
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скольку «явление» — это регулярное («закономерное») по�
вторение одного и того же происшествия или события, а
если это будут иные регулярно повторяющиеся происшест�
вия или события, это будут уже и другие явления.

Таким образом:

� Ситуация — это значимое для индивида или сообщества
сочетание действующих в одном месте и в одно время сил
(факторов, объектов, индивидов). Ситуация всегда конк�
ретна.

� Ситуации могут иметь различные содержательные и струк�
турно�функциональные характеристики. Но всегда веду�
щим здесь является взаимодействие сил (или факторов),
значимое для индивида или сообщества как тем, что они
могут быть в них вовлечены другими или могут вовлекать в
них других, так и всегда — своими последствиями. Послед�
ствия ситуаций — выигрыш или проигрыш, прибыль или
убыток, гибель или выживание, возникновение нового
или исчезновение прежнего…

� Понятие «ситуация» имеет временн`ые характеристики:
могут быть моментальные ситуации и ситуации�периоды,
и это такой же фактор их значимости, как масштаб взаимо�
действующих сил и мера нашей в них вовлеченности.

� Будучи взаимодействием различных сил (факторов), ситуа�
ция имеет динамические характеристики, соответствующие
понятию «процесс», поскольку любое взаимодействие — это
именно процесс, т. е. развертывание во времени проявлений
активности вовлеченных в ситуацию объектов. Это направ�
ленность (к какому именно результату «идет дело») и дина�
мика («вялая», затяжная или стремительная, быстротечная).

� Необходимо четко различать содержание понятий «ситуа�
ция», «состояние», «положение, а также временной их
меры — «момента» и «периода» (см. выше). Это необходи�
мо индивидам для большей четкости анализа объективной
реальности, окружающего мира, сферы значимого, а также
для лучшей дифференцировки и структурирования содер�
жаний их собственного внутреннего мира.
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§ 2. Повседневное, событийное, чрезвычайное

Именно так можно охарактеризовать все то, что происхо�
дит с нами по ходу (течению) жизни. И это — ведущие поня�
тия в ее анализе. Прежде всего, базисом жизни является само
размеренное ее течение: изо дня в день, «бесконечно» повто�
ряясь — в пределах отведенного нам судьбою срока. Повсед�
невное — это день за днем, в ходе которых «ничего особенно�
го» не происходит, это сочетание процессов самообслужива�
ния и удовлетворения потребностей, поддержания
нормального функционирования организма. Это и трудовые
действия «изо дня в день», и привычный круг общения.

Таким образом, повседневность характеризуется разме�
ренностью, повторяемостью одного и того же изо дня в день,
непрерывной чередой жизненных эпизодов привычного со�
держания, последовательностью и преемственностью жиз�
ненных ситуаций и, быть может, некоей монотонностью.
Взятая именно в этом плане «повседневность» выступает как
обыденность и будничность: «все» заранее известно, «все» за�
ранее определено, «все» привычно, и новых (обновленных)
впечатлений у индивида нет.

Будничность и обыденность повседневности ценны
именно тем, что они гарантируют самое главное для индиви�
да: продолжение его жизни, ее непрерывность — благодаря
ее природосообразности. Суточный ритм жизнедеятельно�
сти, регулярная смена бодрствования и сна, соответствую�
щая чередованию день — ночь, закономерные изменения по
сезонам года представляют собой природосообразность
жизни, «задаваемую» нам Солнцем — источником энергии
для всего живого. И очень важно «не отрываться» от повсед�
невности, иначе это означало бы нарушение естественного
течения жизни.

Важной чертой восприятия и переживания индивидом
повседневности и самой ее организации является восприя�
тие им времени: кто�то «живет прошлым», кто�то — «сиюми�
нутным», кто�то «обращен в будущее». Для одних время «те�
чет» (медленно или размеренно), для других — «бежит»
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(очень быстро), так что они не успевают даже «осознать
себя», сосредоточиться на себе и своем внутреннем мире.
При этом полноценной повседневность может быть только в
том случае, если индивид воспринимает время без акцентов:
для него настоящее, прошлое и будущее должны гармонично
сочетаться. Жить только будущим — значит обманывать
себя, т. к. будущее всегда оказывается принципиально не та�
ким, каким мы его полагаем. Это — один из базисных факто�
ров нашей жизни и важнейший фактор нашей свободы. Че�
ловек был бы полностью порабощен точным знанием того,
что с ним будет завтра, послезавтра или через несколько лет.
Он вправе полагать что�либо, желать чего�либо, приближать
вероятность чего�либо своими действиями. Если же он будет
точно знать, что произойдет, его и волевые, и физические
усилия окажутся парализованными.

Равно опасно и отказываться от будущего в пользу насто�
ящего — «жить одним днем», и отказываться от настоящего в
пользу будущего: психологически в этом случае оно для ин�
дивида никогда не будет обращаться в настоящее, и он не бу�
дет «чувствовать жизнь», увлекаемый погоней за тем, что для
него так никогда и не реализуется.

Важной чертой повседневности индивида является и ши�
рота его сферы значимого, масштабы его психической проек�
ции: на что рассчитывает он, на каком расстоянии от него на�
ходятся значимые для него объекты. К примеру, для револю�
ционеров�интернационалистов был значимым весь земной
шар, они «замахивались на очень многое» — хотели устано�
вить свое господство на всей Земле, мечтали о Мировом пра�
вительстве. Чем это для них окончилось — известно, хотя
троцкистское охвостье существует и сейчас.

В сравнении с любыми другими существами на земном
шаре человек как вид обладает избыточной энергией, кото�
рая не позволяет ему ограничиваться пределами повседнев�
ности (см. гл. 1). Отсюда — из надповседневных его дейст�
вий, не связанных непосредственно с самим ее течением и
ее поддержанием, — вытекает событийность его жизни. Что
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мы считаем событием? То значимое в жизни, что выходит за
пределы повседневности и как бы «приподнимает» индиви�
да над нею: иногда в хорошем, иногда в плохом смысле. По�
этому события можно разделить на радостные и печальные,
благоприятные и неблагоприятные, благотворные и губи�
тельные, различая в их числе также «чрезвычайные» и даже
«катастрофические». Но главное — это родовое деление —
деление событий на текущие и привходящие.

Текущие (результирующие) события — те, что вытекают из
повседневности, из размеренного течения (хода) жизни, кото�
рые подготавливаются ежедневными нашими действиями.
К примеру, повседневные занятия ребенка в возрасте старше
семи лет — занятия в школе. Он изо дня в день в течение десяти
лет этим занимается, и это — его повседневность. Но изо дня в
день накапливается и определенный результат повседневных
действий: знания, умения, навыки; ребенок понемногу
взрослеет, организм его развивается. И вот в результате всех
этих привычных и изо дня в день почти не различающихся
моментов жизни, которые складываются в определенные пе�
риоды (к примеру, период обучения в начальной школе, пе�
риод обучения в старших классах…), накапливается некий
итог, который порождает результирующее событие — завер�
шение обучения в средней школе; это уже не повседнев�
ность, а нечто надповседневное, подготавливаемое самим
ходом повседневности. Не случайно оно знаменуется (фик�
сируется) как в юридическом плане (получение аттестата
зрелости), так и в эмоциональном (выпускной вечер). Сле�
довательно, текущее (результирующее и «закономерное»)
событие — заранее определенное, планируемое, логично вы�
текающее из повседневности. И оно не было бы возможно,
если бы ребенок изо дня в день не занимался, условно гово�
ря, «одним и тем же»: рос, развивался, учился.

Надо сказать, что понятие обыденности вполне соотноси�
мо с понятием именно текущего события: к примеру, поступ�
ление ребенка в детский сад — обыденное событие с точки
зрения сообщества, когда имеют значение лишь статистиче�
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ские факторы оценки. Но это вовсе не обыденное событие для
самого ребенка, т. к. с ним такое случилось в первый раз в жиз�
ни и уже никогда не повторится (переход из одного детского
сада в другой — не в счет). Что можно отнести к обыденным
событиям еще? С точки зрения сообщества — очередную ава�
рию на дороге без особо драматических последствий. Все к
этому давно привыкли, и таких аварий настолько много, что
вникать в каждую всем членам сообщества вовсе незачем,
важно, чтобы ее непосредственные участники сделали из нее
необходимые выводы.

А что же такое привходящее событие? Это всегда событие
неожиданное, которое невозможно планировать или предот�
вращать. К примеру, привходящее (негативное) событие —
несчастный случай. Правда, если фактором повседневности
для индивида становится рискованное поведение, привходя�
щие нежелательные события становятся для него намного бо�
лее вероятными. Бывают, конечно, и привходящие радостные
события: к примеру, крупный выигрыш индивида в лотерею,
неожиданно свалившееся наследство — от родственников, о
существовании которых он и не знал. Это то самое, что назы�
вается «нечаянная радость».

Если текущие события могут быть предвкушаемыми, то
привходящие — предметом надежды, фантазии, веры, и да�
леко не всегда они происходят с теми, кто о них думает, но
порою с теми, кто вовсе их не ожидал. Следовательно, при�
входящие события неожиданны, даже если о них индивид и
мечтал или их опасался.

Теперь о связи поступка с событием: поступок одного мо�
жет оказаться событием для других. К примеру, подвиг — это
героический поступок индивида и событие для других членов
сообщества. Это в полной мере согласуется со сказанным
выше о том, что событийность нашей жизни вытекает из
сверхактивности человека.

Событие — это всегда нечто надповседневное — «произо�
шедшее», «случившееся», но при условии его значимости,
т. к. незначимых «вообще» событий не бывает: для кого�то
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оно значимо, для кого�то нет, кого�то оно затрагивает непо�
средственно, кого�то — опосредованно, а кого�то не затра�
гивает вовсе. «Затрагивает», следовательно, значимо, хотя
надо иметь в виду, что порою бывают и незначимые взаимо�
действия типа случайной и без последствий встречи ко�
го�либо с кем�либо. Но, с другой стороны, событием для ин�
дивида может оказаться и просто встреча, знакомство с
кем�либо, высоко им оцениваемым, — до или после этого.

Любое событие как фактор надповседневности единич�
но, а если оно особо значимо и никогда еще подобного
не было — уникально. Если же событие повторяется нередко
или даже регулярно, то оно постепенно превращается в явле�
ние — постоянно действующий, устойчивый фактор нашей
жизни. Поскольку событие всегда охватывает (наполняет со�
бою) некоторое время — редко момент и чаще период, — то
событие может иметь временные характеристики момента
или периода. А поскольку любое событие — это результат
взаимодействия неких сил и значимо для нас, оно может ха�
рактеризоваться и как ситуация.

Таким образом, при анализе понятия «событие» мы име�
ем различные векторы смысла, т. е. оценки события с точки
зрения значимости, с точки зрения характера вызвавших
(произведших) его сил, его продолжительности, «склонно�
сти» переходить в явление или же оставаться уникальным.
Важно: событийность переходит в повседневность индивида
путем механизма привычки, механизма адаптации. «Типичное
событие» — это уже почти явление.

У каждого из нас есть своя мера того, что считать событи�
ем. То, что для одного — не событие, для другого — целое со�
бытие. Это связано как с особенностями жизненного опыта
(с одним это «бывало не раз», а для другого — впервые и явно
больше не повторится), так и с положением индивида в со�
обществе, состоянием его здоровья. К примеру, такое собы�
тие, как участие в космическом полете, во многом вытекает
для индивида из состояния его здоровья. А в результате
успешного осуществления такого полета он из положения
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претендента (на участие в таком полете) переходит в положе�
ние успешного участника, получает звание «космонавта»
или «астронавта».

Итак, мы разобрались в том, что такое «повседневное» и
«событийное». А что такое «чрезвычайное»? Чрезвычай�
ность как таковая вытекает из двух черт оцениваемого: из его
уникальности (редкости, нерегулярности, привходящего его
характера) и его особо высокой значимости. При этом зна�
чимость, как должен понимать каждый, всегда имеет субъек�
тивный характер: то, что значимо для одного, может и
не быть значимым для другого. А то, что значимо для инди�
вида, может быть и незначимо для сообщества.

То, что является для индивида чрезвычайным (впервые
произошедшее высокозначимое, резко выделяющееся из
всего течения его жизни — например, тяжелая авария или
неожиданная крупная удача), может и не быть таковым для
сообщества. Зато то, что является чрезвычайным для сооб�
щества, в той или иной мере оказывается значимым и для
любого его члена, хотя и может затрагивать их в различной
мере. Один может быть непосредственно вовлечен в чрезвы�
чайное событие, а другой — лишь фактом своего знания о со�
бытии и сопереживания с его непосредственными участни�
ками. В той мере, в которой эта глава посвящена выжива�
нию, речь, конечно, идет о выживании именно в
чрезвычайных ситуациях: здоровая повседневность благо�
приятствует жизни, текущие события естественным образом
из нее вытекают, являясь как бы этапами повседневности.
А среди привходящих событий далеко не все оказываются
чрезвычайными — такими, в которых силы индивида не оп�
ределяют исхода для него данного события. Обычные же, не�
чрезвычайные, привходящие события являются для индиви�
да посильными: он имеет потенциал для того, чтобы сообра�
жать и действовать должным образом. «Особые ситуации» —
это, конечно, ситуации событийные, причем событийные и
«привходяще», и «чрезвычайно». Это также чрезвычайные
периоды жизни индивида или сообщества.
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Таким образом:

� «Движение» индивида по жизни следует рассматривать в
двух «слоях». Первое: это его повседневное, изо дня в день,
будничное и обыденное существование, определяемое его
привычками, факторами ритмической организации жизне�
деятельности, начиная с главного — чередования дня и
ночи, а также сезонов года, что имеет космические основа�
ния и создает рамки (границы, пределы), в которых человек
организует свое бытие. Второе: движение индивида по жиз�
ни от события к событию, дополнительные к повседневно�
му его существованию факторы и происшествия разного
масштаба, различной степени желательности или нежела�
тельности, благоприятности или неблагоприятности.

� Дискретной единицей жизнедеятельности индивидов явля�
ется жизненный эпизод, который может быть элементом их
повседневности или становится для них событием — теку�
щим или привходящим. Привходящие события особой зна�
чимости, нередко грозящие жизни или благополучию мно�
жества людей, есть события чрезвычайные. К числу их от�
носятся природные катаклизмы, стихийные бедствия,
техногенные катастрофы, а в масштабах жизни общества —
действия (акции) террористов. К сожалению, радостных
чрезвычайных событий в жизни человечества практически
не бывает, но это не столь уж важно, если индивиды распо�
лагают здоровой, природосообразной, дающей удовлетво�
рение и служащей продолжительности их жизни повседнев�
ностью.

� Оценка того, что могло бы считаться событием, индивиду�
альна: для одного это событие, для другого — элемент по�
вседневности. То, что для каждого отдельного индивида —
событие, для сообщества может быть чертой его повсед�
невности.

� Событие как значимое для нас сочетание действующих сил,
выходящее за пределы повседневности, и их последствия
имеет и временные параметры (событие�момент и собы�
тие�период), и черты ситуации, поскольку не бывает собы�
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тия вне конкретного места, времени и конкретных взаимо�
действующих сил (в том числе и обязательно участников со�
бытия). И поэтому событие всегда в той или иной мере
значимо для индивида или сообщества. В результате собы�
тий может изменяться и состояние, и положение индивида,
а в случае наиболее масштабных событий — и состояние об�
щества (с точки зрения его как некоего целого).

� Событие, которое оказалось высокозначимым для всего
человечества — по крайней мере в жизни целого поколе�
ния — и определило ход последующих событий в течение
многих веков, — «историческое событие». Естественно,
что «историческими» становятся только чрезвычайные со�
бытия (к примеру, гибель Атлантиды). Подобные события
порою называют еще «вселенскими».

� Один и тот же отрезок времени мы можем определять как
период или как этап. Понятие «период» сопоставимо с по�
нятием «фаза процесса», или отрезок времени на линии
общей его протяженности. Понятие же «этап» сопостави�
мо с понятием «мера достигнутого», или «достижение»,
«результат», т. к. этап от этапа отличается не столько вре�
менн`ой, сколько результирующей и качественной мерой.

§ 3. Выживание и реабилитация

Выживает или не выживает индивид — по ходу и в резуль�
тате чрезвычайного происшествия, чрезвычайного события,
чрезвычайной ситуации, — зависит от двух факторов: особен�
ностей его собственного поведения в их период (момент) и от
своевременности и качества восстановительных мер по его
завершении — реабилитации. По степени чрезвычайности
все подобные ситуации можно разделить на три уровня: си�
туации, в которых от поведения индивида не зависит «ниче�
го»; ситуации, в которых от его поведения зависит многое;
ситуации, в которых от его поведения зависит «все». Соот�
ветственно в любой ситуации надо максимально способст�
вовать своему выживанию и минимизации возможного
ущерба.
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Поведение индивидов в чрезвычайных ситуациях
представлено тремя типами. Первый тип: индивид делает
все, что подсказывает ситуация, ничего при этом не ощущая,
и ситуация переживается им лишь по ее завершении. Второй
тип: индивид мечется, не зная, что делать, бросается из сто�
роны в сторону, может даже совершать безрассудные поступ�
ки, например, при начале пожара броситься с балкона мно�
гоэтажного дома — при полной невозможности выжить — и
порою не использует иных способов действия. Третий тип:
индивид оказывается как бы в оцепенении, когда надо, к
примеру, быстро выскочить из горящего помещения, а он
не может сдвинуться с места, хотя и в полной мере осознает
нарастание опасности.

Понятно, что оптимальным является первый тип поведе�
ния, так называемый «эмоциональный паралич» — при со�
хранении всех прочих возможностей психики. По существу,
это спасительный механизм ограничения психики от чрез�
мерного возбуждения, которое могло бы парализовать двига�
тельную систему, так что индивид был бы не способен не толь�
ко сделать что�либо осмысленное, но даже сдвинуться с мес�
та. Известно, что центральная нервная система работает по
принципу «конечного пути» (принцип английского физиоло�
га Шеррингтона, 1857—1952): все потоки нервных импульсов,
все информационные каналы в процессе их взаимодействия
выходят к чему�то одному. И действительно, в любой данный
момент мы способны (и это необходимо) делать только одно
дело, а все разговоры о том, что некоторые способны и на
большее (так говорили, к примеру, про римского императо�
ра Гая Юлия Цезаря, 102—44 до н. э.), не учитывают, что
«два дела одновременно» — это не две различные програм�
мы движения, а лишь сочетание разноуровневых действий:
например, есть и слушать или разговаривать и рассматри�
вать, что�либо держа в руках. И это вовсе не «два дела одно�
временно». Любопытной противоположностью и Цезарю,
и обычным гражданам был один из американских прези�
дентов, про которого его недоброжелатели иронически
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утверждали, будто бы он «не способен делать два дела одно�
временно: например, идти и жевать жевательную резинку».

Надо учитывать, что в чрезвычайных ситуациях на инди�
вида обрушивается столь огромный поток информации и
возбуждение в его центральной нервной системе, связанное
с восприятием и самого объекта, и значимости этой инфор�
мации (стимулов), настолько велико, что может наступать
разлитое охранительное торможение: торможение, которое
развивается при чрезмерности возбуждения. Ситуация, зна�
чимость которой вытекает из самой по себе интенсивности
стимуляции нервной системы, по существу и не нуждается в
эмоциональной оценке. При этом возбуждение эмоциональ�
ных центров могло бы вести к дополнительному возбуждению
и наступлению различного охранительного торможения.
«Эмоциональный паралич» как раз и служит в качестве предо�
хранительного механизма.

В сравнительно недавние времена некоторые психологи
утверждали, что «эмоции могут дезорганизовывать деятель�
ность индивида», и на этом основании ставили под сомнение
саму их роль. Действительно, чрезмерно интенсивные эмо�
ции могут снижать качество действий индивида, но, как выя�
сняется, не каждого.

Эмоции — важнейший механизм эффективности нашего
поведения, которое всегда направляется потребностями, а
эмоции по�разному подключаются на различных фазах по�
требностного цикла и становятся фактором коррекции и вы�
бора тех или иных способов действия, из доступных индиви�
ду, как наиболее выгодных, «рациональных». Надо сказать,
что в ходе эволюции живого эмоциональные механизмы зна�
чительно развились и усовершенствовались, став важней�
шим фактором выживания существ, способных к поведе�
нию. Так что в этом плане эмоции — одно из важнейших до�
стижений эволюции. Но все имеет и обратную сторону.

Второй тип поведения (некоторых) индивидов в чрезвы�
чайных ситуациях — «двигательный паралич». По существу,
это или блокада двигательных центров вследствие распро�
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странившегося на них торможения, или «захлебывание»
чрезмерным возбуждением на пути, по которому команды
нервных центров выходят на двигательную систему, или это
паралич воли: индивид осознает, что должен что�либо де�
лать, но у него «нет сил» (хоть душевных, хоть физических)
заставить себя сделать это.

Третий тип поведения индивидов в чрезвычайных ситуа�
циях — двигательное сверхвозбуждение. Его причина в том,
что нервные центры не способны выработать целесообразных
команд, т. к. сами перевозбуждены, и индивид «мечется», бро�
сается из стороны в сторону и порою даже может броситься в
огонь, спасаясь от него. И может нанести себе угрожающий
жизни ущерб собственными действиями, к примеру, пытаясь
выскочить из помещения через застекленное окно, предвари�
тельно не разбив стекла. По существу, от чрезмерного возбуж�
дения в его нервной системе наступает хаос, который продол�
жается столько времени, сколько на нее воздействует сверх�
интенсивная стимуляция. Этот тип поведения можно назвать
также «параличом интенции» (направленности) поведения,
т. е. следствием отсутствия у поведения доминирующего век�
тора и неспособности нервной системы индивида оперативно
его определить, тогда как сама по себе двигательная система,
на исполнительном ее уровне, вполне сохраняет способность
к функционированию.

Надо сказать, что все три типа поведения могут себя
оправдать при тех или иных вариантах опасных для жизни
ситуаций. При третьем типе поведения индивид, по суще�
ству, совершает резко интенсифицированную поисковую
активность, ища выхода из ситуации, и порою его находит.
Ведь хаос — это состояние, при котором индивид обладает
максимальным числом векторов действия, и надо только
суметь воспользоваться тем или иным. При втором типе по�
ведения оно может оказаться тоже оправданным — в иных
ситуациях, и нередко в тех, в которых третий тип поведения
выживания не гарантирует. Кстати, замирание в случае
опасности — нередкое явление в животном мире, так что
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второй тип поведения индивида — это некий его эволюци�
онный отголосок. Наконец, первый тип поведения являет�
ся оптимальным: мысли у индивида идут четко и упорядо�
ченно, он способен воспринимать всю дополнительную
информацию и вносить коррективы в свое поведение, а ин�
тенсивные переживания, которые наступают post factum,
уже не способны качество его поведения нарушить. Несо�
мненно, что для работников службы спасения оптималь�
ным является именно первый тип поведения. И возможно,
что способность индивида к нему может быть выработана
путем специальной подготовки.

Теперь о реабилитации. Надо различать три ее типа (или
компонента): медицинскую, психологическую, социальную.
Реабилитация является целенаправленным процессом восста�
новления по возможности всех функций организма и личности,
нарушенных или утраченных в результате неблагоприятного со�
бытия, — до уровня, предшествовавшего этому событию (в
идеале): так, чтобы в плане душевного и телесного здоровья
его как бы и не произошло. При этом в ходе реабилитации
приходится устранять и те нарушения в состоянии здоровья
индивида, которые были и до этого события, но все же глав�
ное для нее — именно устранение его последствий.

Медицинская реабилитация — это прежде всего снятие
шока различными препаратами, в том числе и часто противо�
болевыми. По существу, медицинская реабилитация начина�
ется с мер первой помощи. В последующем в числе средств и
способов ее может быть и лечебная физическая культура.

Психологическая реабилитация включает ряд воздействий
на пострадавшего, связанных в первую очередь с общением:

1. Постоянное дружелюбное общение с пострадавшим: нель�
зя оставлять его наедине с его мыслями, поскольку содер�
жанием их в первое время неизбежно оказывается проис�
шедшее, а это заставляет переживать его вновь и вновь, что
совершенно ни к чему, поскольку не нужно для дела и пере�
напрягает эмоциональную сферу.
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2. Необходимо всячески вызывать у пострадавшего поло�
жительные эмоции и по возможности смех: это наилуч�
шее средство психологической реабилитации. Возвраще�
ние способности смеяться — весомый признак восста�
новления психического здоровья.

3. Необходимо особенно четкое соблюдение пострадавшим
режима дня: принцип «упорядочивания внутреннего че�
рез внешнее» — психики через четко организованную си�
стему — последовательность привычных действий, каж�
дое из которых в этом случае необходимо осуществлять
особенно размеренно и «прочувствованно», на нем со�
средоточивая все свое внимание.

4. Важно всячески пытаться снизить значимость неблаго�
приятного события, вводя представление о нем в более
широкий контекст, стараться сделать его менее весомым
и значимым на фоне другой информации, значительно
более благоприятной, так чтобы следы его как бы теря�
лись на ее фоне.

Социальная реабилитация — это прежде всего восстановле�
ние нарушенных чрезвычайным событием и его последствия�
ми социальных связей пострадавшего. Следовательно, это со�
действие в возращении его к прежним занятиям и прежнему
кругу общения, помощь в нахождении новых или восстанов�
лении прежних способов самоутверждения, с учетом и проис�
шедшего события, и, возможно, нового состояния индивида
(к примеру, полной или частичной инвалидности).

Ущерб, нанесенный индивиду чрезвычайной ситуа�
цией, не всегда обратим. И тогда реабилитация вынужден�
но принимает характер компенсации. Если в идеале реаби�
литация — это (полное) восстановление, то компенсация —
это замещение утраченного (типичный пример компенса�
ции — протезирование). Таким образом, реабилитация
предполагает восстановление возможности осуществле�
ния той или иной функции теми же способами, а компен�
сация — какими�либо иными, но по возможности всегда
так, чтобы жизнедеятельность индивида была полноцен�
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ной, хоть и отличающейся от образа жизни тех, кто в по�
добных ситуациях не оказывался.

Исторически первыми были найдены способы меди�
цинской реабилитации, затем психологической, а затем со�
циальной. Здесь полезно учитывать, что порою психиче�
ская травма от чрезвычайной ситуации может оказаться бо�
лее весомой, чем физическая, так что иногда индивид,
физически совершенно не пострадавший, начинает «выпа�
дать из жизни» — именно вследствие перенесенного эмоци�
онального шока. Для некоторых индивидов разрыв прежних
связей становится невосполнимым и непреодолимым пре�
пятствием к продолжению прежней жизни. Хорошо, если
индивид в результате перенесенного всего лишь «стал другим
человеком». Но порою он может вовсе утратить свой преж�
ний социальный статус и «опуститься».

Возможно, что профилактика подобного должна быть од�
ним из компонентов воспитания: способность завязывать
новые связи, способность находить в себе точку опоры при
любых событиях, способность так обратиться к окружаю�
щим, чтобы получить от них помощь и уметь ею воспользо�
ваться. Думается, что воспитание социальной компетентности
граждан является одним из факторов предотвращения неблаго�
приятных психологических и социальных последствий чрезвы�
чайных происшествий.

Теперь немного о поведении индивидов в чрезвычайных
ситуациях типа ситуаций захвата террористами заложников.
Здесь прежде всего интересен так называемый «стокгольмский
синдром» — возникновение у заложников побуждения к со�
трудничеству с террористами, так что психологически, а по�
рою и физически они оказываются на стороне террористов в
их противодействии спецслужбам. Каковы механизмы
«стокгольмского синдрома»? Их можно выделить несколь�
ко в такой последовательности:

1. Сначала захваченный в качестве заложника индивид, ис�
пытывая естественные отрицательные эмоции к захва�
тившим его, пытается эти эмоции скрыть, делая над со�
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бою осознанное усилие, для того чтобы не выдать своей
враждебности и не спровоцировать террористов на физи�
ческое воздействие.

2. Очень скоро сама ситуация захвата плюс стремление за�
ложника преодолевать свое негативное отношение к за�
хватившим начинает перенапрягать его психику, и он пы�
тается снять это избыточное психическое напряжение
путем идентификации с террористами: настраиваясь на
дружелюбный лад в их отношении, вступая с ними в раз�
личные разговоры «о жизни», стараясь общаться с ними в
приближенном к повседневному стиле.

3. Затем на основании такой идентификации формируется
переживание идентичности, а потом и наиболее эффек�
тивная форма обеспечения своей безопасности — побуж�
дение к сотрудничеству. Надо учитывать, что сотрудниче�
ство — это не только фактор объединения усилий индиви�
дов, фактор эффективности их совместных действий, но
также и фактор безопасности в их взаимоотношениях. Так
или иначе, но у некоторых заложников формируется до�
минанта сотрудничества с террористами.

4. Совместное нахождение в общем ограниченном помеще�
нии и тесное общение ставит террористов и заложников
как бы по одну сторону, а спецслужбы — по другую. И это
становится дополнительным фактором идентификации
заложников с террористами.

5. Требования террористов предъявляются не к заложни�
кам, а к руководству страны, что может восприниматься
заложниками абстрактно, и характер требований терро�
ристов никак — вроде бы — не ущемляет повседневных
интересов заложников. Иначе говоря, то, чего требуют
террористы, нередко не является для заложников значи�
мым, так что и воспринимается ими абстрактно. А это
способствует установлению между ними более лояльных
отношений.

6. На часть заложников, в первую очередь молодых жен�
щин, может произвести благоприятное впечатление ре�
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шительность террористов, физическая сила, порою
живописный, необычный вид, а то и привлекательная
внешность некоторых из них, что интуитивно может вы�
звать к ним симпатию. Это становится значимым, пока и
поскольку террористы демонстративно противостоят
спецслужбам, а заложникам объясняют вынужденность
своего поведения далекими от их понимания причинами.
Иными словами, здесь может действовать механизм вну�
шения, который порою оказывается тем более эффектив�
ным, чем более индивид вырван из привычных условий
жизни. И не случайно террористам порою удается обра�
тить заложников «в свою веру». Так или иначе, но нельзя
отрицать, что «стокгольмский синдром» способствует вы�
живанию заложников, и это объясняет многое.

Таким образом:

� Выживание индивида в ходе чрезвычайной ситуации
определяется прежде всего особенностями его собствен�
ного поведения, хотя бывают и такие ситуации, где от
него «ничего не зависит». Тем не менее есть немало и та�
ких ситуаций, где от поведения индивида зависит «все»,
какой бы грозной ситуация ни казалась. Тяжесть же и
длительность последствий чрезвычайной ситуации опре�
деляются не только самим ее характером, но также и свое�
временностью, и качеством реабилитационных меропри�
ятий, осуществляемых специалистами медицины, психо�
логии, социальной помощи.

� Необходимо с детства воспитывать у ребенка черты пове�
дения, способствующие выживанию его в чрезвычайных
ситуациях, и прежде всего выдержку, устойчивую способ�
ность к осмысленным действиям и торможению избыточ�
ных эмоций. По мере развития цивилизации окружающий
мир не становится для индивидов менее опасным, хотя ха�
рактер факторов этой опасности иной, чем у наших отда�
ленных предков. Тем не менее общий знаменатель и глав�
ная доминанта здесь одни и те же — выживание.
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Глава 11. Повседневное выживание

Какой смысл индивиду стремиться выжить в чрезвычай�
ной ситуации, прикладывая при этом порою огромные уси�
лия, если он не ценит своего здоровья и не способен поддер�
живать его изо дня в день, в условиях намного более благо�
приятных для этого? Порою в чрезвычайной ситуации
индивид ведет себя достойно, а в обычных, повседневных
наносит своему здоровью все нарастающий вред: ведь орга�
низм, несмотря на все возможности восстановления нару�
шенных функций, обладает ограниченным ресурсом проч�
ности и жизнеспособности. И образ из романа Бальзака
«Шагреневая кожа» вполне подходит для характеристики
того, что многие современные индивиды совершают над со�
бой, — своим неразумным поведением в обычных, повсед�
невных ситуациях, требующих не сверхусилий по выжива�
нию, а систематичного соблюдения требований здорового
образа жизни. Ведь жизнь складывается из повседневных си�
туаций, моментов, периодов, а чрезвычайные лишь допол�
няют ее течение, во многом к тому же его нарушая. После
каждой такой ситуации индивиду приходится «восстанавли�
ваться», вновь входить в привычный режим — базис его жиз�
ни.

Каждому из нас надо учиться ценить повседневность, ви�
деть в повседневно происходящем главное, уметь находить в
нем удовлетворение и не рваться к удовольствиям и развле�
чениям, которые сокращают жизнь. В конечном итоге боль�
ше удовольствий и радостей от жизни получит не тот, кто
стремится к высокой их интенсивности, а тот, кто проживет
дольше.
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§ 1. Образ жизни и здоровье

Одним из главных критериев успешности жизни является
ее продолжительность. Она свидетельствует о степени на�
дежности работы организма и устойчивости его к болезням,
а также и о том, насколько индивид своим поведением ее
продлевает или сокращает. Чем выше продолжительность
жизни, тем больше у человека возможностей осуществить
свои планы и проявить свои способности. Не случайно про�
должительность жизни граждан считается главным показа�
телем того, насколько хорошо или плохо идут дела в государ�
стве.

Продолжительность жизни связана с понятием «качество
жизни». Качество жизни — это совокупная характеристика
условий для реализации человеком своих возможностей: и
тех, что даны от природы, и тех, которые он приобретает бла�
годаря учению и овладению профессией. Качество жизни за�
висит не только от внешних условий, но и от того, как инди�
вид строит свою повседневность: соблюдает или не соблюда�
ет требования здорового образа жизни. Здесь существует
взаимосвязь: здоровый образ жизни � высокое качество
жизни � долголетие. Многое, конечно, зависит и от условий
жизни, но давно уже замечено, что многие крепкие от рожде�
ния люди даже в благоприятных условиях живут мало, а бо�
лее слабые от рождения и живущие в менее благоприятных
условиях способны прожить долго благодаря правильному
отношению к своему организму и правильному поведению.

Главные ценности жизни индивида — здоровье, семья,
дети, профессия, отношения с другими людьми. Все это мо�
жет быть как хорошего качества, так и плохого. Только все
эти ценности вместе могут сделать жизнь человека счастли�
вой: недостаток в одном может компенсироваться чем�то
другим. Но — не полностью.

Состояние здоровья — ведущий фактор долголетия, по�
вышающий вероятность выживания индивида и в чрезвы�
чайных ситуациях, а также и ведущий фактор преемствен�
ности поколений, продолжения жизни всего человечества.

286



От состояния здоровья родителей во многом зависит здоровье
детей: у здоровых родителей дети чаще крепкие, жизнелюби�
вые, у нездоровых — слабые и болезненные. Поэтому забота
каждого из нас о своем здоровье — это выполнение своего
долга перед другими людьми, и в первую очередь перед буду�
щими поколениями. Правильно ли ведет себя индивид, кото�
рый безразлично относится к своему здоровью, сам вредит
себе, а затем обращается за медицинской помощью?

Продолжительность жизни разных людей неодинакова, и
связано это не только с какими�либо неблагоприятными со�
бытиями (например, преждевременной гибелью во время во�
енных действий или в результате травмы), но и с образом жиз�
ни. Под образом жизни понимают то, как человек живет: со�
блюдает ли он законы здоровья, избегает ли приема вредных
для организма веществ или же, напротив, склонен их потреб�
лять, ест ли он в меру и регулярно или нет и т. д. Природой для
каждого из нас предопределен свой срок жизни, но от инди�
вида зависит, использует ли он его полностью (т. е. проживает
весь этот срок) или же сократит его — неправильным отноше�
нием к здоровью. Именно по этой причине разные люди в од�
ном и том же возрасте выглядят и чувствуют себя по�разному:
нередко более старший по возрасту выглядит моложе того, кто
официально (по паспорту) его моложе. Поэтому принято раз�
личать паспортный возраст и возраст биологический, и они
не совпадают. Индивид, который правильно относится к свое�
му здоровью, выглядит всегда моложе, чем по паспорту, а инди�
вид, который не бережет здоровья, — старше.

В зависимости от того, как человек относится к своему
здоровью и соблюдает его законы, различают три образа
жизни: здоровый, рискованный, болезненный.

Два главных требования к здоровому образу жизни —
упорядоченность и отсутствие вредных для здоровья факто�
ров. Основа жизни — то, что происходит каждый день, это
самое важное. Тот, кто хочет прожить долго, должен научить�
ся ценить в жизни то, что происходит ежедневно, изо дня в
день, из года в год.
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Рискованный образ жизни — неупорядоченный режим
дня, потребление вредных веществ, недостаточная двигатель�
ная активность, накопление излишней массы тела. Индивид,
ведущий рискованный образ жизни, но еще не заболевший,
может переносить повседневные нагрузки, но какая�либо до�
полнительная нагрузка, не влияющая на здорового, может
вызывать у него заболевание. Или он не в состоянии эту на�
грузку выдержать.

Болезненный образ жизни — то особое состояние инди�
вида, когда он уже утратил свободу жизнедеятельности.
Если индивид, ведущий здоровый образ жизни, в этом пла�
не свободен, а индивид, ведущий рискованный образ жиз�
ни, в этом плане ограничен, то индивид, ведущий болез�
ненный образ жизни, уже принадлежит не самому себе, а
своей болезни. К примеру, о какой свободе жизни можно
говорить, если больной прикован к постели? Если пьяница
не способен думать ни о чем, кроме очередной выпивки, и
этому непреодолимому желанию подчинены все его мысли
и действия?

Что значит вести здоровый образ жизни? Это значит со�
блюдать законы здоровья. Прежде всего, каждый индивид
должен научиться следить за собой, быть способным к оцен�
ке своего состояния: самочувствия и настроения. Необходи�
мо научиться также распознавать факторы внешней среды и
особенности своего поведения, которые ухудшают состоя�
ние организма, и избегать их. Наряду с указанными выше
субъективными критериями состояния здоровья существу�
ют и объективные. Этому служат специальные медицинские
исследования. Но некоторые из них доступны каждому: на�
пример, повседневное измерение артериального давления.
Кроме того, каждый человек, даже далекий от медицины,
способен следить за весом тела и регулировать его режимом
питания — было бы желание.

Законы здоровья просты, наглядны и доступны понима�
нию каждого. Но самого по себе понимания мало: надо их
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осознавать как реальные способы достижения здоровья и
долголетия.

Первый закон здоровья — движение. Любой организм нуж�
дается в движении: оно активизирует жизненные процессы,
тренирует ткани и органы. Движение омолаживает орга�
низм, задерживает старение: тот, кто хочет прожить дольше,
должен двигаться больше. Благодаря движению повышается
жизненная активность индивида, улучшается его настрое�
ние, возрастают работоспособность и устойчивость организ�
ма к болезням. Движение необходимо также для нормально�
го роста и развития организма. Используя физические
упражнения, можно не только улучшить внешний вид, но и
увеличить рост (длину тела).

Второй закон здоровья — чистые воздух и вода. Воздух и
вода необходимы для жизни (напомним: организм на 80 %
состоит из воды). Но в них могут содержаться пыль и вред�
ные вещества, которые, попадая в организм, накапливаются
в нем и постепенно его отравляют, приводя к болезням. К
этим вредным веществам относятся и продукты жизнедеяте�
льности организма. Каждый знает: в помещении, где нахо�
дится много людей, но не проветрено, вскоре начинает бо�
леть голова, появляется сонливость, снижается работоспо�
собность и внимание. Это следствие повышенной
концентрации в воздухе «тяжелых» ионов. Поэтому необхо�
димо использовать любую возможность для того, чтобы быть
на свежем воздухе, помещение регулярно проветривать и —
при возможности — пользоваться воздухоочистителями и
ионизаторами воздуха, вырабатывающими «легкие» ионы.
Лучшее средство от пыли — влажная уборка помещения.

Третий закон здоровья — режим дня. Организм сложнее ма�
шины, но имеет с ней сходство в том, что для своей нормаль�
ной работы требует определенных условий. Подобно машине,
он может изнашиваться, пока не наступит поломка какой�ли�
бо его части (органа или ткани). Неблагоприятные измене�
ния могут накапливаться постепенно и незаметно. Но если
это происходит изо дня в день, вредный результат с течением
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времени становится очень заметным. Правила режима дня:
чередование активной деятельности и отдыха, постоянное
время подъема, приема пищи и отхода ко сну. Если они со�
блюдаются, жить становится легче и человек живет дольше.
Благодаря соблюдению режима дня, каждая ткань и орган
тела имеют возможность полностью восстанавливать свои
жизненные силы и начинать активную деятельность в благо�
приятное (постоянное, привычное) для себя время. То, что
происходит с организмом человека при несоблюдении режи�
ма дня, легко представить, если сравнивать его с человеком,
которому сегодня дают одно поручение, завтра совсем иное,
во время работы отвлекают разными посторонними делами,
не дают сосредоточиться, «дергают» и т. д.

Вредные для здоровья факторы делятся на две группы: те,
которые непосредственно ведут к болезни, и те, которые
снижают устойчивость организма к факторам, вызывающим
болезнь. К примеру, есть такие возбудители инфекционных
заболеваний, которые вызывают болезнь у каждого. Но тече�
ние этой болезни у человека с хорошим здоровьем легче: за�
болевание быстрее заканчивается и обходится без осложне�
ний. У человека с плохим здоровьем оно может принять за�
тяжное течение и чаще сопровождается осложнениями. Есть
такие возбудители инфекционных заболеваний, которые
вызывают болезнь лишь у людей с ослабленным здоровьем.
К этим возбудителям относятся, к примеру, вирусы «про�
студных» заболеваний, а вот закаленные люди подобными
заболеваниями практически не болеют.

Особенностью многих вредных факторов является то, что
они действуют постепенно, постепенно же подрывая здоро�
вье. При этом риск (вероятность) заболеть неуклонно возра�
стает. Поэтому они получили название факторов риска. Глав�
ная особенность их действия — скрытое накопление болез�
ненных изменений в организме, создание преморбидного
фона. А на этом фоне ранее несущественное воздействие мо�
жет вести к болезни. К примеру, им может оказаться повы�
шение или понижение атмосферного давления, магнитная
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буря… Здоровый индивид переносит атмосферные сдвиги
хорошо, человек же с ослабленным здоровьем может умереть
(например, от вызванного переменой погоды резкого повы�
шения артериального давления, ведущего, в свою очередь, к
инсульту).

Болезнь — особое состояние организма, вызванное нару�
шением функции какого�либо органа. При этом активность
жизненных процессов и в самом органе, и во всех прочих ор�
ганах и системах организма повышается, чтобы справиться с
нарушением. Поэтому в любой болезни различают ее мест�
ные и общие проявления (симптомы). К местным относятся
проявления нарушений функции больного органа (напри�
мер, кашель и мокрота при воспалении легких), к общим —
повышение температуры тела, плохое самочувствие.

Наиболее частые причины болезни — повреждение орга�
низма болезнетворными микроорганизмами (микробами и
вирусами) или вредными химическими веществами. Есть
болезнетворные микробы и вредные вещества, которые вы�
зывают заболевание у любого человека, но чаще встречаются
такие, которые могут вызвать его только у того, чей организм
ослаблен в результате неправильного (рискованного) образа
жизни. При этом болезнь вместо того, чтобы быстро завер�
шиться выздоровлением, может принять затяжное или даже
хроническое течение.

В поврежденном органе или ткани развивается воспале�
ние. Его признаки: покраснение, припухание, повышение
температуры воспаленного участка, болезненность. В месте
воспаления происходит борьба с фактором, вызвавшим по�
вреждение. Например, если его причина — болезнетворные
микробы, то здесь скапливаются клетки, которые уничтожа�
ют микробы (поглощают и растворяют их); их название —
фагоциты. Кроме того, к каждому виду болезнетворных фак�
торов вырабатываются особые вещества — антитела, кото�
рые вступают с ним в реакцию и нейтрализуют.

Главное свойство всего живого — стремление к продол�
жению себя во времени и в пространстве. Это проявляется
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стремлением живых существ к размножению и захвату но�
вых территорий. В полной мере это относится и к микро�
бам: находясь во внешней среде, они проникают повсюду и,
как только найдут подходящие для себя условия, начинают
размножаться. Организм для них — источник необходимых
веществ, энергии и территория для «освоения». Если мик�
робам удается проникнуть в организм и начать там размно�
жаться, они вызывают повреждение соответствующей час�
ти тела, т. к. используют вещество клеток и тканей для пита�
ния и размножения. При этом возникают повреждения,
которые и ведут к болезни. Сначала микробов мало, и они
еще не успевают вызвать серьезных нарушений. Это называ�
ется инкубационным периодом инфекционного заболева�
ния. Но они интенсивно размножаются, если не встречают
активного противодействия, и вскоре болезнь вступает в пе�
риод явных проявлений. Если защитные силы организма
справляются с микробами, начинается период выздоровле�
ния: болезненные симптомы ослабевают, а затем и исчезают
полностью, функция поврежденной части тела восстанавли�
вается.

Способность организма противостоять болезнетворным
микробам называется иммунитетом. Бывает иммунитет
врожденный (например, для человека не опасны многие мик�
робы, вызывающие инфекционные заболевания у живот�
ных, и наоборот). Бывает иммунитет приобретенный: он воз�
никает в результате перенесенного инфекционного заболе�
вания. Например, если человек переболел корью, в его
организме после этого постоянно находятся антитела, спо�
собные быстро уничтожать возбудителя этой инфекции, как
только он попадает в организм. И повторного заболевания
уже не происходит.

В распространении любого инфекционного заболевания
имеются три составные части. Первая — источник болезнет�
ворных микроорганизмов. Им может быть больной человек
или же здоровые носители некоего микроба. Например,
микробы чумы живут в организме некоторых грызунов (сус�
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лики, сурки) и от них могут попасть в организм человека.
Вторая — восприимчивый контингент — те, кто может забо�
леть этим инфекционным заболеванием, т. е. те, у кого нет к
нему иммунитета. Третья — пути распространения болезнет�
ворных микробов (инфекции). Они могут быть различными.
Например, микробы кишечных инфекций (дизентерия,
брюшной тиф) могут долго находиться в воде, пищевых про�
дуктах и с ними попадать в организм. Возбудитель гриппа
распространяется воздушно�капельным путем (выделяется в
окружающую среду при дыхании и особенно при чихании).
Есть инфекционные заболевания, которые переносятся
только насекомыми, а от человека к человеку не передают�
ся (их называют «трансмиссивными»). Например, сыпной
тиф: возбудителя этого заболевания от больного к здоро�
вым людям переносят вши. Есть заболевания, возбудители
которых переносятся клещами, комарами.

Инфекционные заболевания, приобретающие массовый
характер, называются эпидемическими, а само их распро�
странение — эпидемией. Всем известны ставшие регулярны�
ми эпидемии гриппа, во время них заболевают миллионы лю�
дей во всем мире. Есть заболевания, которыми человек болеет
только один раз, например корь, о которой говорилось выше.
Есть такие, иммунитет к которым нестойкий, и через некото�
рое время после заболевания человек может заболеть ими
вновь (относится к их числу грипп). Есть, наконец, и такие за�
болевания, которые без лечения текут по много лет, поскольку
самостоятельно организм от них избавиться не в состоянии: к
их числу относятся инфекции, передаваемые половым путем.

Предупреждение (профилактика) инфекционных забо�
леваний полностью соответствует характеру их распро�
странения. Во�первых, это воздействие на источник болез�
нетворных микробов: изоляция и лечение больного. Во�вто�
рых, это повышение устойчивости восприимчивого контин�
гента к инфекции (здоровый образ жизни, профилактиче�
ские прививки). В�третьих, это воздействие на пути
переноса болезнетворных микробов: обеззараживание воды
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и пищевых продуктов, уничтожение насекомых�переносчи�
ков, а там, где это невозможно (например, клещей в тайге),
использование специальной защитной одежды.

В каждом заболевании необходимо видеть как его непо�
средственную причину, так и факторы, которые сами по себе
заболевания не вызывают, но ослабляют организм и этим
способствуют заболеванию. Когда, например, про человека
говорят, что он склонен к простудам, это значит, что орга�
низм его ослаблен: плохо переносит охлаждение, и возбуди�
телю инфекции легче вызвать заболевание. И течет оно тя�
желее: длительно, с более частыми осложнениями. Подобно
любой машине, организм имеет запас прочности, и, пока он
не израсходован, болезни не наступает, организм работает
без заметных отклонений. Но поскольку прочность его сни�
жена, «поломку» может вызвать даже такой фактор, который
не способен нарушить работу организма с более высоким за�
пасом прочности, охлаждение к числу таких факторов как
раз и относится.

Ослаблять организм могут различные вредные факторы
среды: высокое содержание в воде и воздухе различных хи�
мических веществ, повышенная радиация, шум (производ�
ственный, транспортный, бытовой). Но особенно большой
вред здоровью способны нанести некоторые особенности
поведения самого человека. Дело в том, что в отличие от
внешних факторов, которые могут иметь случайный, вре�
менный характер, особенности поведения человека всегда
при нем, действуют постоянно, в любой обстановке. И поэ�
тому их вредное действие накапливается, подобно ржавчи�
не, разъедающей кузов автомобиля.

Выше мы упомянули факторы риска. Теперь рассмотрим
их немного детальнее. Первый фактор: недостаточная по�
движность (низкая двигательная активность индивида). Дви�
жение, как мы уже говорили, оказывает на организм омола�
живающее действие. И в случае нехватки движения орга�
низм стареет быстрее, а запас его прочности снижается,
вероятность болезней возрастает. Кроме того, движение спо�
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собствует разрядке эмоционального напряжения. Дело в
том, что при эмоциях в кровь поступают вещества, способ�
ные при длительном воздействии нарушать работу сердца и
сосудов. Физическая нагрузка способствует быстрому «сго�
ранию» этих веществ и тем самым предохраняет сердеч�
но�сосудистую систему от повреждения.

Второй фактор риска — избыточная масса тела. Причина
ее — в неправильном питании (склонность индивида к пе�
рееданию, привычка есть ближе к вечеру или на ночь). Из�
быточная масса тела всегда результат нарушения соответст�
вия энергетических затрат организма и количества поступа�
ющих в него продуктов, которые являются источником
вещества и энергии. Накоплению избыточной массы тела
способствует и недостаточная подвижность, так что оба эти
взаимосвязанных фактора риска совместно ослабляют здо�
ровье. Кроме того, необходимо учитывать, что избыточное
питание засоряет организм вредными продуктами обмена
веществ (шлаками).

Третий фактор риска — курение, систематическое употреб�
ление алкоголя (их называют также вредными привычками) и
употребление любых наркотических или токсических веществ.
Вещества табачного дыма повышают вероятность заболева�
ний сердца и сосудов, а также способствуют развитию еще
более грозных заболеваний — онкологических (злокачест�
венные опухоли — рак, саркома и др.). Алкоголь вызывает
нарушения обмена веществ и ведет к нарушениям функции
сердечно�сосудистой системы, желудка, печени. Наркома�
нию же и токсикоманию можно с полным основанием счи�
тать специфической формой замедленного самоубийства.

В истории человечества самыми грозными его врагами
были инфекционные заболевания: чума, холера, черная оспа.
Известны эпидемии этих заболеваний в различных странах,
приведшие к гибели в течение очень короткого периода вре�
мени многих миллионов людей. Но в современном мире на
первое место вышли заболевания, которые связаны с непра�
вильным отношением людей к своему здоровью. С большин�
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ством инфекций человечество научилось справляться, но, к
сожалению, никому еще не удалось заставить каждого челове�
ка соблюдать законы здоровья, избегать факторов риска. Поэ�
тому продолжительность жизни современных людей в сред�
нем на 30—50 лет ниже, чем она могла бы быть.

Возможен вопрос: действительно ли, например, курение
(алкоголь и др.) ведет к заболеваниям? Ведь встречаются слу�
чаи, когда курящий прожил дольше некурящего. Дело в том,
что факторы риска не вызывают болезни непосредственно, а
лишь увеличивают ее вероятность. Можно найти примеры
того, что курящий прожил дольше некурящего, но это будут
единичные случаи, которые не опровергают общее правило.
Зато если взять тысячу (тем более сто тысяч или миллион)
курящих и столько же некурящих, то окажется, что число ку�
рящих, которые заболели и преждевременно умерли, намно�
го больше.

Среди факторов, неблагоприятно действующих на орга�
низм, следует помнить и о шуме. Он повышает возбудимость
центральной нервной системы и снижает работоспособ�
ность индивида, ухудшает сон. Поэтому следует осторожно
пользоваться различными звуковоспроизводящими дости�
жениями техники и помнить, что мелодичная музыка спо�
собствует упорядочиванию деятельности нервной системы,
а чрезмерно громкая и хаотичная действует на нее разруши�
тельно.

В ходе развития цивилизации человечество выработало ряд
правил, соблюдение которых способствует сохранению и уреп�
лению здоровья и долголетию, и в своей основе они просты, ес�
тественны и доступны для выполнения в условиях повседнев�
ности. Относятся они к сфере профилактической медицины, и
в первую очередь — к санитарии и гигиене. Польский писа�
тель�фантаст Станислав Лем заметил как�то: «Цивилизация
начинается с проточной воды». Уточним его мысль: цивилиза�
ция начинается с понимания человеком значения проточной
воды для здоровья. Нет ничего проще и естественней, чем
вода. Но все ли граждане правильно пользуются ею?
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Основная цель гигиенических мероприятий — сохране�
ние здоровья граждан. В зависимости от того, какая сфера
жизнедеятельности человека исследуется и организуется в
интересах сохранения и укрепления его здоровья, гигиена
делится на несколько разделов: коммунальная гигиена (ор�
ганизация жизни в населенных пунктах, водоснабжение го�
родов и поселков, контроль за чистотой воздуха и др.), гигие�
на труда (условия на производстве, контроль за содержанием
вредных веществ и др.), личная гигиена (чистота тела, свой�
ства предметов потребления — белья, одежды, моющих
средств и т. д.). Есть и другие направления гигиены (вплоть
до космической). И цель каждого из них — сохранение и
укрепление здоровья путем правильной организации жизне�
деятельности людей.

В плане сохранения и укрепления здоровья граждан нашу
страну отличают два недостатка: отставание уровня цивилизо�
ванности от уровня культуры и постепенное утрачивание ис�
конно российских традиций здоровья. В своем историческом
развитии наша страна значительно отстает от западно�евро�
пейских: те социальные катаклизмы, которые там были
200—300 лет назад, мы переживаем в ХХ—XXI вв. Это имеет и
свои преимущества, и свои недостатки. В странах Запада не по�
нимают, почему Россия все никак не выйдет из полосы неурав�
новешенности, неудач, политических блужданий. Но если вер�
нуться на те самые 200—300 лет назад, выяснится, что нечто по�
добное, но в еще более варварской форме происходило в
странах, которые в настоящий момент гордятся уровнем циви�
лизованности, демократичности, благосостояния. Например,
Францию религиозные и прочие войны (в том числе Столет�
няя), инквизиция, Реформация, революции (а последних во
Франции было больше, чем в России) «трясли» страну более
трех веков. Несомненно, Россия благополучно переживет этот
период, и основное — сохранение ее главного богатства — здо�
ровья и жизнеспособности граждан.

Цивилизованность и культура — разные качества обще�
ственного развития. Культура — накопление лучших образ�
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цов человеческого гения, вершинные достижения, к кото�
рым постепенно приобщаются и прочие граждане. Не слу�
чайно российские зрители, слушатели всегда считались
одними из лучших в мире — по чуткости восприятия, отзыв�
чивости, доброжелательности. И достижения культуры в на�
шей стране были неизменно высокими, какой бы области
это ни касалось. И наряду с этим — чрезвычайно низкий уро�
вень цивилизованности: примитивный быт, отсутствие на�
выков личной гигиены, т. е. того, из чего состоит именно по�
вседневная жизнь. К этому же можно отнести и традицион�
ное для России неумение накапливать и сберегать, в том
числе и собственное здоровье. Быть может, это неумение
сформировалось в условиях трехсотлетнего ига, когда беречь
что�либо было бессмысленно — в любое время могли прийти
и все отобрать. Но и в ХХ в., когда за четыре столетия само�
стоятельного (после ликвидации ига) развития страны в ней
вновь появились граждане, склонные беречь, накапливать,
приумножать, появились «новые отнимающие», на этот раз
уже не под видом дани, а под лозунгом «справедливого деле�
жа». Все это вместе и сформировало важнейший российский
недостаток — безответственность, нежелание думать о буду�
щем. А если кое�кто и задумывался, то нередко под лозунгом
некоего «всеобщего счастья» — неизвестно, в какой форме и
неизвестно, когда. И этому подчиняли реальную, повседнев�
ную жизнь.

Одним из наиболее существенных неблагоприятных фак�
торов, сопутствующих развитию цивилизации, является на�
растание уровня загрязнения — окружающей среды, внут�
ренней среды организма, психической сферы индивида.
Первое проявляется сдвигами экологического равновесия, ги�
белью некоторых видов животных и растений и неоправдан�
ным размножением других. Второе — ростом аллергических
заболеваний и токсическими повреждениями различных ор�
ганов. Третье — загрязнением душевной и духовной сферы
ложными идеями и безнравственными побуждениями (мораль�
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ное загрязнение), перегрузкой органов чувств избыточными
звуковыми (шумы) и зрительными стимулами.

Наиболее существенным проявлением морального за�
грязнения в течение многих лет была убежденность немало�
го числа индивидов в том, что призванием человека является
«преобразование природы и общества», и наиболее самоуве�
ренные из их числа пытались делать это, каждый на свой лад.
Вместе с тем давно уже пора осознать безнравственность ло�
зунгов типа «Мы не можем ждать милости от природы…»,
т. к. только милостью природы человек и существует, и имен�
но природа, когда терпенье ее достигает предела, кладет ко�
нец жизнедеятельности того или иного индивида, не обра�
щая никакого внимания на его амбиции; амбиции уходят в
могилу вместе с ним.

Одним из важных достоинств отечественного здравоох�
ранения много лет считалась профилактическая его направ�
ленность. Главным путем профилактики явилось санитарное
просвещение — «санпросвет». В ходе его граждан информи�
ровали о болезнетворных микробах и вызываемых ими забо�
леваниях, о путях профилактики инфекций, о необходимо�
сти соблюдать чистоту. Санпросвет сыграл существенную
роль в повышении бытовой культуры населения и способст�
вовал снижению распространенности ряда инфекционных
заболеваний.

Однако с течением времени выяснилось, что возможно�
сти санитарного просвещения исчерпаны. Дело в том, что
начальные его успехи были связаны с использованием спон�
танных мотивов здоровья: в той или иной степени они есть у
каждого, поскольку болеть не хочет никто. Но соблюдать
здоровый образ жизни для того, чтобы не болеть, тоже не все
способны. Самих по себе знаний о пользе здорового образа
жизни недостаточно: важно наличие соответствующих мо�
тивов. А поскольку санпросвет оказался неспособным их
формировать, возрастание санитарной информированности
граждан не приводило к возрастанию их санитарной ответст�
венности.
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Следует отметить, что эффективность санпросвета в про�
филактике инфекционных заболеваний связана с очевидно�
стью отношения человека к болезнетворным микробам: это
явные враги. Но как быть в тех многочисленных случаях,
когда врагом собственного здоровья является сам индивид,
ведущий неправильный образ жизни? Доказать, что он вре�
дит своему здоровью, ему почти невозможно, потому что в
принципе вредить себе он действительно не хочет: нет у него
такого интереса и таких намерений. Но и осознать подлин�
ное значение для своего здоровья тех или иных особенностей
своего образа жизни он тоже не в состоянии.

Кроме того, вредные для здоровья особенности поведе�
ния людей имеют важную общую черту: будучи вредными на
перспективу, в каждый данный момент они связаны с тем
или иным удовольствием. К примеру, человек переедает по�
тому, что ему приятно съесть побольше. Двигается мало по�
тому, что ему приятнее полежать. Курит потому, что курение
ему нравится, а без курения у привыкшего к никотину воз�
никают неприятные ощущения, тогда как болезненные на�
рушения в организме, связанные с курением, возникают
лишь постепенно и накапливаются незаметно. Таким обра�
зом, отказ от вредных привычек связан с сиюминутным от�
казом от привычных удовольствий, а польза от этого отказа
лишь предполагается в будущем.

Даже в случае инфекций, где болезненные симптомы на�
ступают достаточно быстро и носят очевидный и неприят�
ный характер, многим трудно отказаться от поведения, свя�
занного с риском заболевания. Таковы практически все за�
болевания, передаваемые половым путем. И не случайно
число заболевших ими возрастает во всем мире. В случаях же
переедания, курения, злоупотребления алкоголем болезнен�
ные симптомы вообще отличаются лишь вероятностным ха�
рактером и формируются в течение многих лет. Ясно, что
санпросвет в этих случаях бессилен. По существу, к настоя�
щему времени он практически полностью исчерпал себя как
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ведущий компонент профилактического направления меди�
цины.

Не оправдал себя и главный методический прием санп�
росвета — запугивание граждан последствиями тех или
иных рискованных для здоровья действий. Во�первых, у
слушающих легко возникает защитный барьер: они от�
ключаются от неприятной информации. Во�вторых, они
неосознанно стремятся не соотносить неприятную ин�
формацию с собой. К примеру, «классическое» утвержде�
ние «Капля никотина убивает лошадь». И что же? В ответ
можно услышать: «Так пусть она не курит!» Кроме того, по�
нятие «вероятность болезни», да еще в отдаленном буду�
щем, незначимо, тем более для подрастающего поколения.
Известно ведь, что большинство людей живет «одним
днем», а дети и подростки — тем более.

С учетом сказанного можно сформулировать логиче�
скую модель неэффективности традиционного санитарно�
го просвещения: если раньше человек ничего не знал о бо�
лезни (т. е. был санитарно не информирован), то теперь он
знает об этом (т. е. он санитарно информирован), но свое
поведение менять он не склонен (т. е. он санитарно безот�
ветствен).

Из чего же складывается ответственное отношение инди�
вида к здоровью? Это достаточно сложное психическое но�
вообразование, которое включает:

— отношение к здоровью как к ценности;
— формирование представления о себе как о здоровом чело�

веке;
— переживание возможности утраты здоровья: мысль об

этом должна порождать тревогу;
— способность использовать в поведении всю информацию,

которая служит сохранению и укреплению здоровья, при�
чем энергия опасения должна преобразовываться в энергию
действия;

— конкретные навыки и привычки здорового образа жизни.
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В настоящее время становится все более ясным, что сис�
тема образования может и должна явиться не менее важным
фактором здравоохранения, чем медицина. А в плане про�
филактики так называемых «болезней поведения» — и более
важным. Выражением этого понимания и явился принцип
«Здоровье через образование».

Восприятие индивидом жизни зависит в первую оче�
редь от того, как он себя чувствует. Для того чтобы жизнь
проходила благополучно, необходимо уже с детства иметь
представление, какой она должна быть: чего человек хочет
конкретно от жизни, в том числе и в плане здоровья. Толь�
ко это позволяет ему определенным образом ее проектиро�
вать. Жизнь может пройти счастливо и благополучно, не�
смотря на трудности, но может пройти неудачно, даже при
благоприятных ее условиях. При одном и том же сочета�
нии факторов окружающего мира одни люди живут долго,
оставаясь здоровыми, другие много болеют. А порою свои�
ми действиями индивид вызывает в своем организме и
психике такие нарушения, которые можно назвать катаст�
рофическими. И это катастрофа не в результате чрезвычай�
ных событий, а катастрофа, подготавливаемая и приближае�
мая собственным отношением к своему здоровью и неправиль�
ным изо дня в день поведением, в том числе и вследствие
незнания закономерностей функционирования организма
и психики. Подлинной катастрофой для организма являют�
ся, к примеру, злокачественное новообразование (опухоль),
инсульт, инфаркт миокарда, а для психики — наркомания —
заболевания, несовместимые или трудно совместимые с
жизнью.

Таким образом:

� Состояние здоровья индивида — ведущий фактор повсед�
невного выживания и долголетия — полностью зависит от
режима дня, соблюдения законов здоровья и отсутствия
(избегания) факторов риска (тех или иных заболеваний).
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§ 2. Полезные и вредные привычки,
болезни поведения

В жизни каждого из нас именно характером наших при�
вычек определяется многое: направленность личности, ха�
рактер и наклонности, вкусовые предпочтения, манера дер�
жаться… Как они формируются?

Управление движением предполагает произвольные его
начало и окончание, изменения темпа и величины затрачи�
ваемого усилия. Само же движение осуществляется благода�
ря автоматическому механизму, данному природой в виде
определенного строения и свойств двигательного аппарата.
В результате многократного повторения отдельных движе�
ний для их осуществления уже не требуется специального
контроля: они осуществляются автоматически, т. е. без учас�
тия сознания, хотя начало их произвольно.

Автоматизированные системы предметно направленных
действий получили название навыков. Иначе говоря, обла�
дание индивида навыком — это его способность произвести
то или иное действие без специального контроля сознания.
Благодаря приобретению навыков индивид становится спо�
собным выполнять все более сложные действия, решать все
более содержательные двигательные задачи, на все более вы�
соком уровне осуществлять взаимодействие с объектами
окружающего мира. При этом контроль за осуществлением
каждого конкретного действия постепенно преобразуется в
планирование общего характера их совокупности, тогда как
каждый или почти каждый из ее элементов осуществляется
автоматически.

Без выработки навыков любое действие требовало бы от
индивида такого напряжения внимания, что деятельность
его оставалась бы сочетанием лишь наиболее элементарных
движений и возможности ее расширения и совершенство�
вания были бы исключены. Накопление же навыков делает
это возможным. Процесс выработки навыков происходит
ежедневно, непрерывно и в значительной степени «само�
стоятельно» (вне контроля сознания). Но он становится бо�
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лее успешным под влиянием окружающих, которые руково�
дят действиями индивида, показывая правильные приемы
действия, стимулируя повторение наиболее важных из них.

До сих пор мы вели речь лишь о двигательных навыках.
Но могут быть и навыки другого рода. Само понятие «навык»
предусматривает автоматизированную совокупность движе�
ний, ведущую к определенной цели, с акцентом именно на
отсутствие необходимости в специальном контроле созна�
ния над каждым движением, действием или их совокупно�
стью. Развитие системы движений тесно связано с развитием
психики, и наоборот, развитие психики — с развитием дви�
жений. Образы элементов окружающего мира, их сопостав�
ление и взаимосвязи являются основой мышления. Перенос
внимания индивида от одного образа к другому, а также от
самих образов к связям между ними составляет сущность
элементарного движения мысли, а это — элементарное умст�
венное действие. Автоматизация данного процесса означает
выработку навыков мышления.

Навык или их сочетание становятся основанием умения.
Умение — это навык или совокупность навыков, четко соотне�
сенная с решением какой�либо двигательной задачи, чаще —
произведением изменений в объектах окружающего мира.
К примеру, умение построить дом: оно достигается именно
сочетанием множества навыков и в отличие от отдельных на�
выков, как видно из этого примера, связано с решением за�
дач любой степени сложности. Умение порою возникает си�
туационно, при появлении какой�либо существенной цели,
благодаря сочетанию навыков, которыми уже располагает
индивид. Если навык — это фактор эффективности и других
ценных качеств конкретного действия, то умение — это еще и
способность индивида сочетать навыки, подчиняя определен�
ное их число решению какой�либо задачи.

А что такое привычка? Это действие, которое становится
для индивида как бы обязательным, причем не с точки зрения
его обязанностей перед кем�либо, а как бы его обязанностью
перед самим собой. Подобно тому, как живое существо, у ко�
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торого выработался условный рефлекс, не может не совер�
шить соответствующего действия при наличии соответствую�
щих условий, так и привычка: индивид не может не произве�
сти того или иного действия, когда возникает определенная
ситуация. Следовательно, понятие привычки подразумевает
не только способность индивида произвести определенное
действие (для чего необходим навык), но и потребность про�
извести его в той или иной ситуации.

Если подбирать ключевые слова к понятиям «навык»,
«умение», «привычка» — а они часто используются совмест�
но и рассматриваются как родственные, — то ключевым для
понятия «навык» окажется субъективная легкость и эффек�
тивность того или иного действия, для понятия «умение» —
эффективность сочетания тех или иных навыков при реше�
нии различных задач, а для понятия «привычка» — их обяза�
тельность. И это принципиально роднит привычку с услов�
ным рефлексом: выработавшись, условный рефлекс несет в
себе именно обязательность того или иного движения или
действия в той или иной ситуации. Таким образом, понятие
привычки включает:

— обязательность действия индивида (в той или иной ситуа�
ции);

— приоритет данного действия перед другими (в данной си�
туации);

— четкую определенность действия (когда оно начинает осу�
ществляться).

Характерно различие между навыком и привычкой: хотя
и первое и второе вырабатывается путем повторения опре�
деленных движений (действий), навыки у индивида нахо�
дятся как бы в резерве, образуя его двигательный потенци�
ал. Привычка же активно напоминает о себе, как только
возникает соответствующая ситуация, а порою и внеситуа�
ционно. Навыки всегда богатство индивида, привычки же мо�
гут быть не только его богатством, но и его бедой, поскольку

305
20. Заказ № 5101.



привычка, в отличие от навыка, обладает побудительной си�
лой, и это не всегда ведет к хорошему.

Поскольку любое действие в конечном счете служит
удовлетворению какой�либо нашей потребности, то и наши
привычки подчинены этому же, но проявляют как бы само�
стоятельность в плане способов достижения удовлетворе�
ния. К примеру, легко формируются привычки, связанные с
приемом пищи: сама потребность в пище побуждает челове�
ка к постоянному осуществлению необходимой системы
действий. И поэтому в данном случае привычка принимать
пищу определенным образом есть способ реализации изна�
чально существующего побуждения. Иными словами, при�
вычка принимать пищу именно определенным образом ста�
новится вторичной потребностью, базирующейся на потреб�
ности первичной — в пище. Так, индивид, привыкший есть
вареное мясо и пользоваться для этого ножом и вилкой, уже
не будет есть сырое мясо, разрывая его ногтями и зубами.

Но вот привычка мыть руки перед едой. Разве в основе ее
лежит какая�либо потребность, изначально заложенная
природой? Разумеется, нет. Прямого изначального побужде�
ния к мытью рук перед едой у индивида быть не может: ведь
никто не способен разглядеть микробов под своими ногтя�
ми, чтобы их испугаться. Как же вырабатывается эта при�
вычка? Она вырабатывается путем такой организации взрос�
лыми деятельности ребенка, которая предусматривает вклю�
чение постепенно вырабатываемого навыка мытья рук в
систему его действий, где этому навыку отведено постоянное
место, не занимаемое ничем другим. При этом решающее
значение имеет многократное повторение одних и тех же
движений в определенных — одних и тех же — условиях.

Ранее (гл. 2) мы рассказали о четырех видах архетипов:
архетипах�диадах, архетипах�образах, архетипах�сюжетах
(ситуациях), архетипах�понятиях. К ним здесь можно доба�
вить и архетипы�действия, и в первую очередь это как раз
мытье (или «умывание») рук — вспомним римского намест�
ника Понтия Пилата в ситуации преследования Христа
иудеями. Почему половой акт не является архетипическим
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действием? Потому что это — физиологическая функция,
механизм которой заложен от природы. Мытье же рук выра�
боталось постепенно, является культурной потребностью и
приобрело также еще и символическое значение («чистые
руки» — в политике, в бизнесе…). Человек основное делает
руками, в его головном мозге руки «представлены» намно�
го обширнее, чем любая другая часть тела, и идея «чистых
рук» и соответствующие этому нравственные понятия и
повседневные гигиенические действия стали неотъемле�
мыми чертами нашей повседневности.

После того, как привычка мыть руки перед едой у инди�
вида сформировалась, мытье рук превращается в его потреб�
ность. Это так называемая культурная потребность, в отличие
от потребности принимать пищу, которая является естест�
венной, или природной, потребностью. Вместе с тем между
природными потребностями и потребностями культурными
много общего — главным образом в том, что и развитие спо�
собов удовлетворения природных потребностей (где сам
способ действия становится потребностью), и формирова�
ние культурных потребностей происходят путем восприятия
и усвоения индивидом особенностей поведения окружаю�
щих людей и обязательно в процессе собственной деятель�
ности.

Итак, привычка — это последовательность связанных
между собой условно�рефлекторных движений, образующих
определенное действие, активирующаяся условно�рефлек�
торно — в определенной ситуации — и служащая решению
той или иной постоянно возникающей у индивида жизнен�
ной задачи. Привычкой может быть также последователь�
ность элементарных действий, которые образуют более
сложное действие, способное решать более сложную, но
тоже стандартную (не инновационную) задачу, это более
сложная привычка. Привычка вырабатывается и на опреде�
ленную ситуацию, и на определенное время, которое тоже
сочетается с ситуацией, и на какое�либо значимое действие
другого индивида.
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Привычки могут быть ситуационными (чаще) и внеситу�
ационными (реже). Ситуационные привычки находят себе
место при определенных условиях, проявляют себя в опреде�
ленных ситуациях, но при этом и они могут стать выражени�
ем индивидуальных черт человека, формируя неотъемлемые
его особенности. Именно сочетанием привычных действий
определяется такое свойство индивида, как его манеры: ма�
нера говорить, манера держаться, манера общаться, характер
походки. Как и многие свои привычки, человек временами
ту или иную из них может осознать и оценить, делая объек�
том самокритики, работая над собой. Но в целом манера ин�
дивида держаться чаще всего остается недоступной его само�
оценке: для этого надо уметь видеть себя со стороны, а это
бывает редко.

Еще один аспект привычек — предпочтения, к примеру —
вкусовые: предпочтение одних видов пищи другим. Оно за�
висит как от индивидуальных особенностей организма, так и
от доступности тех или иных продуктов. К примеру, в странах
Азии рис распространен намного больше, чем другие злако�
вые. Именно по этой причине у большинства жителей дан�
ного региона выработано предпочтение риса хлебу. Следова�
тельно, причина этого внешняя. Но когда хлеб тоже стано�
вится доступным, они все равно предпочитают рис: у них
выработалась именно привычка, которая проявляет себя
именно предпочтением, т. е. устойчивыми результатами выбо�
ра продукта при наличии самой возможности такого выбора.

Итак, привычка — это явление условно�рефлекторного
характера, но более сложное, поскольку она объединяет в
себе некоторое число условно�рефлекторных действий (дви�
жений) и активируется тоже условно�рефлекторно. Привыч�
ка обладает главнейшими свойствами условного рефлекса:
обязательностью (или повышенной вероятностью) того или
иного действия в той или иной ситуации, предпочтением (вы�
бором) именно данного действия (или движения) из всего
того их числа, которым располагает индивид, сигнальным ха�
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рактером начала действия — именно в ответ на некий пуско�
вой фактор в окружающей среде.

Привычка обладает и свойствами доминанты, которые
последняя наследует тоже у условного рефлекса. Но, в отли�
чие от развитой внеситуационной доминанты, привычка —
это ситуационная доминанта: привычка привязана к ситуа�
ции, и только постепенно (и далеко не все привычки) обре�
тает свойство внеситуационности. В последнем случае мож�
но говорить уже о потребности.

Привычка — это и своего рода установка психики на
определенное действие: стоит этой обстановке возникнуть,
как действие совершается. Иными словами, привычка, как и
установка, обладает способностью выжидать подходящего
момента. Но развитая установка подчиняет себе множество
ситуаций — подобно тому, как привычка подчиняет себе
множество условных рефлексов: здесь прослеживается ана�
логия. Обладающий привычкой индивид как бы нацелен на
определенное действие и обязательно совершит его — как
только представится возможность. Но, как правило, привыч�
ка не подчиняет себе различные ситуации, как это делает уста�
новка, а подчиняется их течению и смене.

В процессе выработки привычки можно выделить два
этапа. Сначала привычка — явление полностью ситуацион�
ное, подобно условному рефлексу. На этом этапе своего раз�
вития она ближе к физиологии. Второй этап формирования
(некоторых) привычек — внеситуационность: привычка
прочно «прикрепляется» к индивиду и начинает выражать
его неотъемлемые особенности, проявляющиеся во многих
ситуациях. Следовательно, привычка становится чертой
психики индивида.

Совокупность устойчивых внеситуационных привычек
образует определенную черту характера: по существу, такая
черта именно привычным поведением и проявляется, и по
этому поведению мы судим о наличии (или отсутствии) у
данного индивида такой черты. Следовательно, черта харак�
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тера — это совокупность взаимосвязанных внеситуационных
привычек индивида.

«Посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь ха�
рактер — пожнешь судьбу». В справедливости этих слов со�
мневаться не приходится. Действительно, характер опреде�
ляет многое в судьбе человека. Известно, что наибольшего
успеха в жизни часто достигают не те, от кого этого ожидали
в детстве или в школьные годы. Порой явно способные
люди так ничего особенного и не достигают. Напротив, дру�
гие, казалось бы не блещущие какими�либо выдающимися
способностями, достигают многого. В чем же дело? Если
внимательно присмотреться, то почти всегда оказывается —
в характере. Благодаря таким чертам, качествам, свойствам
характера, как настойчивость, воля, целеустремленность,
даже при средних способностях можно успеть в жизни сде�
лать больше, чем при очень хороших способностях, не под�
крепленных указанными чертами. Без них даже при самой
верной направленности личности индивида больших резуль�
татов добиться он не сможет. Какой, например, толк от пла�
нов и намерений, если кто�то, мечтая совершить нечто хоро�
шее, не способен к конкретным действиям, необходимым
для реализации этого намерения?

Характер наиболее отчетливо проявляется там, где человек
должен самостоятельно организовывать свою деятельность,
определять содержание, направленность и последовательность
действий, степень прилагаемых усилий. Ясно, что это наибо�
лее отчетливо проявляется в самостоятельной жизни, когда
ответственность за свои действия несет сам человек, а
не кто�либо другой. А какова связь между привычкой и ха�
рактером? В действиях человека оценивают обычно три ка�
чества: правильность цели (с точки зрения умения сочетать
личные интересы с общественными); эффективность дейст�
вий (с точки зрения правильности способа осуществления
действий для достижения цели, т. е. техническая сторона);
распределение действий во времени (своевременность или не�
своевременность действий, осуществление намеченного в
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полном объеме или неосуществление без объективных при�
чин). Именно в особенностях распределения действий во вре�
мени наиболее отчетливо проявляются важнейшие черты, каче�
ства, свойства характера, тогда как в особенностях (содержа�
нии) целей проявляется направленность личности. При этом
способность индивида к инициативному или шаблонному
поведению выявляет именно особенности его характера.

Привычки бывают простые и сложные, более важные и
менее важные. Но каждая из них имеет непосредственное
отношение к характеру. С одной стороны, характер инди�
вида формируется в процессе выработки привычек, с дру�
гой — уже сложившийся характер определяет особенности
формирования новых привычек. Особую ценность пред�
ставляет привычка не оставаться без дела, а находить себе
содержательное занятие. Если такой привычки нет, то че�
ловеку, оказывается, «нечего делать», хотя занятий можно
было бы найти множество. Такой индивид занят лишь в
том случае, если внешнее давление, обстоятельства при�
нуждают его к этому.

Пересуды о чужих делах, примитивные игры, разгово�
ры на несущественные темы, длительное сидение у телеви�
зора — все это занятия, недостойные развитого человека.
Следует к тому же иметь в виду, что при всей примитивно�
сти людей, склонных «убивать время», содержание этого
занятия им рано или поздно приедается, и они ищут выхо�
да для возникающей неудовлетворенности, скуки и нахо�
дят его — на уровне своего развития: во всякого рода вы�
ходках, дающих разрядку избытку неиспользованной на
дело энергии, а нередко и в употреблении алкоголя и дру�
гих наркогенных веществ. Известно, что именно безделье
способствует распространению дурных привычек, приво�
дит к тому, что К. Д. Ушинский (1824—1871) называл пор�
чей «головы, сердца и нравственности». В частности, это
может проявляться в форме вандализма, в эксцессах фут�
больных и прочих хулиганов: энергия ищет выхода, а ци�
вилизованными способами ее приложения индивид не об�
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ладает, поскольку для этого у него нет соответствующих на�
выков.

Отсутствие у индивида склонности к содержательной де�
ятельности не позволяет ему ставить перед собой отдален�
ные цели. Это, во�первых, лишает деятельность продуктив�
ности, а во�вторых, формирует отрицательные черты харак�
тера: несдержанность, нетерпеливость в удовлетворении
своих желаний, стремление удовлетворять их немедленно.
Любая неудовлетворенность выводит индивида из равнове�
сия, вызывает у него состояние напряжения, требующего
немедленной разрядки. И найти ее он пытается обычно
наиболее примитивными способами, не требующими како�
го�либо усилия. Подобные индивиды не обладают развитой
способностью к целеполаганию, к опережающему восприятию
неизбежной последовательности и характера этапов своей
жизни, а следовательно, понятие «смысл жизни» и все, что с
ним связано, им оказывается недоступным.

Понимая большое значение привычек в развитии лично�
сти, следует учитывать, однако, что привычки не цель, а
лишь средство полноценного ее развития, способ отбора, за�
крепления, а также постоянного осуществления необходи�
мых форм деятельности, фиксация определенного способа
действия — благодаря, во�первых, формированию соответ�
ствующего навыка и, во�вторых, тому, что сам этот способ
действия становится потребностью. Поэтому привычки
придают необходимую прочность и устойчивость всей систе�
ме воспитания. Как отмечал Ушинский, «без привычек вос�
питание напоминает здание, построенное на песке».

Итак, чем же полезны привычки?

— Наличие привычек порождает уверенность индивида в его
поведении, поскольку он даже неосознанно «знает», что
нужно делать в той или иной ситуации без мучительных
(порою) раздумий. Привычка, уже выработавшись, несет
в себе опыт субъективно удачной для индивида деятель�
ности: не будь этого, она бы не закрепилась. Следователь�
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но, привычка — это форма накопления индивидом жиз�
ненного опыта.

— Привычки во многом формируют структуру повседневности
индивида, определяя его манеры, характер поведения и
предпочтительную его направленность, устойчивость или
вариабельность — в случае, когда привычки еще не выра�
ботались или вырабатываются недостаточно быстро.

— Привычку следует рассматривать как природный меха�
низм облегчения и совершенствования поведения — в той
его части, в которой оно должно проявлять свойство
устойчивости, постоянства, надежности. Совокупность
привычек формирует двигательный (динамический) сте�
реотип индивида — постоянное и устойчивое сочетание
действий, которое занимает существенное место в струк�
туре проявлений его активности.

— Совокупность и качество привычек определяет культурный
облик индивида и степень его цивилизованности. Особенно
это относится к характеру его предпочтений и привычкам
самообслуживания, самоподдержания.

— Упорядоченность чередования физических действий вносит
упорядоченность в течение высшей нервной деятельности, а
следовательно, и психики: происходит упорядочение воз�
никновения и разрядки потребностных возбуждений.

Воспитывая у ребенка полезные привычки, родители за�
кладывают базу упорядоченности его психики и потенциал
его психической устойчивости. Наличие у индивида устой�
чивого динамического стереотипа — системы привычных
действий — предохраняет его от излишнего погружения в
иллюзорный мир и привязывает к здравому смыслу, делая
его жизнь более реалистичной.

Очевидно, что привычка как особый нейропсихический
механизм — большое достижение эволюции живого, фактор
стабильности поведения. Но, к сожалению, бывают не толь�
ко полезные, но и вредные, и даже губительные, привычки.
Вредными следует считать привычки, которые мешают или
не дают возможности индивиду в течение своей жизни
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успешно реализовать себя как человеческое существо и чле�
на сообщества. Критерии успешности такой реализации —
продолжительность его жизни и состояние здоровья, польза
или вред, которые он приносит другим.

Если какие�либо привычные действия индивида ухудша�
ют его здоровье, не позволяют дожить до возраста, до кото�
рого в среднем доживают другие, раньше времени сводят его
в могилу, — это вредная привычка. Вредные привычки сни�
жают продуктивность труда и не позволяют индивиду прине�
сти обществу ту пользу, на которую оно вправе рассчитывать,
т. е. это привычки, которые мешают человеку прилежно и
квалифицированно трудиться. Вредными следует считать те
привычки, которые отражаются на здоровье и работоспособ�
ности людей, окружающих данного индивида, — его близ�
ких, товарищей по работе. Наконец, вредными нужно счи�
тать привычки, которые приводят к порче того, что создано
людьми и ими используется или же может быть использова�
но будущими поколениями.

Вредными могут быть не только неправильные действия
индивида, но также и привычное отсутствие действий в ситу�
ации, где им следовало бы осуществиться. Типичным приме�
ром вредной привычки такого рода является одно из прояв�
лений невнимания к своим близким: задерживаясь в школе
или на работе, подросток, юноша, взрослый не предупреж�
дает их о задержке, вследствие чего они испытывают из�за
него излишние тревогу и беспокойство.

В основе формирования вредных привычек нередко ле�
жит отсутствие направляющей и побуждающей воли стар�
ших. В результате этого дети, подростки оказываются пре�
доставленными сами себе. Их активность находит случай�
ный и порой нежелательный выход, а плохие побуждения
своевременно не пресекаются, что способствует их повторе�
нию и закреплению. При отсутствии же у подростка долж�
ной активности формируется пассивное его отношение к
окружающему. С невниманием взрослых связано и форми�
рование тех вредных привычек, в основе которых лежит
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плохо или неправильно усвоенный навык. Это может быть
небрежное выполнение индивидом различных действий,
недобросовестность, стремление во всем отделываться
минимумом усилий.

Если у индивида своевременно выработаны полезные
привычки, его поведение не раздражает окружающих и, сле�
довательно, возникает меньше поводов для конфликтов,
всем спокойнее живется и работается. Вредные же привычки
нередко становятся источником конфликтов (см. гл. 4), осо�
бенно если по условиям жизни или работы людям приходит�
ся тесно общаться и нет возможности в случае необходимо�
сти держаться друг от друга подальше.

Вредные привычки можно разделить на три категории в
зависимости от того, на какой объект они преимуществен�
но направлены: на самого себя, на других людей, на окру�
жающие предметы. Существует, например, немало привы�
чек, которые, не принося вреда самому человеку, мешают
окружающим. Это привычка громко сморкаться и чихать,
не сдерживаясь. Это привычка бросать различные предме�
ты где попало. Последняя вредна и для самого человека,
т. к. в нужный момент ему приходится затрачивать немалые
усилия для того, чтобы найти предмет, который легко нахо�
дить, если постоянно держать его в определенном месте.

К сожалению, формирование вредных привычек порою
происходит легче, чем формирование полезных, причем
вредные привычки и закрепляются прочнее. Дело в том, что
вредные привычки — это или бездействие индивида там, где
действие необходимо, или же неправильное действие, при�
чем, и это важно, неправильное в силу его упрощенности,
примитивности. Напротив, полезные привычки часто пред�
ставляют собою более совершенное, более сложное дейст�
вие, но и требующее поначалу бó льших усилий.

Вредные привычки — это всегда в той или иной степени
вехи на пути наименьшего сопротивления, по которому идет
индивид, полезные же — это путь его усилий над собой.
Ясно, что сам по себе путь наименьшего сопротивления ме�
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нее затруднителен и обременителен в смысле непосредст�
венного усилия, хотя с течением времени всегда выясняется,
что путь усилий над собой в конечном счете более продукти�
вен, более «выгоден» — если не по затрачиваемым усилиям,
то по достигаемому конечному результату.

Особую группу вредных привычек представляет собой
злоупотребление алкоголем и курение, потребление нарко�
тических веществ, относимые к «пагубным пристрастиям».
В чем сходство между ними и другими привычными дейст�
виями и в чем различие? Сходство в том, что это действия,
укореняющиеся в результате повторения, и все они предмет�
но направлены. Различие же в том, что они приносят особый
вред. Злоупотребление алкоголем и курение, и тем более
употребление наркотиков, подходят под определение вред�
ных привычек по всем изложенным выше критериям — они
вредны и здоровью самого подверженного им индивида, и
здоровью окружающих его людей, и продуктивности их тру�
да. Но их вред больше, чем от любых других вредных привы�
чек: они разрушительны. К тому же эти пристрастия — как
раз те из вредных привычек, которые обязательно превраща�
ются в самоцель и постепенно в той или иной степени под�
чиняют себе все или многие действия индивида. Если обыч�
ные привычки консервативны, то пагубные пристрастия со�
четают в себе особенно выраженную консервативность
(избавиться от них чрезвычайно трудно) с выраженной внут�
ренней динамикой: зависимость индивида от наркогенного
вещества неуклонно возрастает.

При прочих равных условиях опасность развития пагубно�
го пристрастия возрастает, если индивид не понимает опасно�
сти приема каких бы то ни было лекарств без специального
назначения — понаслышке, по совету знакомых... И особен�
но, когда от такого средства ожидается изменение психиче�
ского состояния, улучшение настроения. Иногда один такой
«добрый» совет может стоить здоровья на всю жизнь. Как
отмечал один автор в начале ХХ в., «физическая ткань нарко�
тического паука создается незаметно и исподволь; ничего не
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подозревающая муха постепенно запутывается в петлях этой
паутины, и как только крайнее усилие может ее освободить,
так и человека, попавшего в ее сети, может спасти только по�
сторонняя медицинская помощь». Что уж тут говорить о
продолжительности жизни подобного индивида и его жиз�
ненном благополучии!

Наркогенные вещества довольно широко применяются в
медицине как снотворные и обезболивающие средства. Зна�
чительное количество подобного рода веществ, известных в
медицине, объясняется поисками таких, которые сочетали
бы в себе обезболивающий и усыпляющий эффект с наи�
меньшей токсичностью, а также обладали бы достаточной
широтой действия. Под этим понимают различие между до�
зой, вызывающей необходимый эффект, и дозой, опасной
для жизни. Чем больше широта действия вещества, тем боль�
ше различие между лечебной и смертельной дозой, тем спо�
койнее и безопаснее его можно применять в медицинской
практике. Сложность управления состоянием наркоза по�
требовала разработки целого учения о наркозе и обезболива�
нии, возникла особая отрасль медицины, получившая назва�
ние «анестезиология».

К сожалению, лишь обезболивающим и усыпляющим
эффектом воздействие наркогенных веществ на централь�
ную нервную систему не ограничивается. Они оказывают
на нее свойственное только им воздействие, проявляющееся
в особом психическом состоянии, называемом эйфорией.
Это субъективно приятное состояние, заключающееся в
ощущении бодрости, прилива сил, улучшении настроения, в
переживании своей значимости и даже неограниченности воз�
можностей. Иногда эйфория проявляется иначе — приятной
расслабленностью, удовлетворенностью, безмятежностью и
переживанием благополучия, особого душевного равновесия.

Будучи субъективно приятной, эйфория — объективно
очень вредное состояние, т. к. при этом индивид всегда в той
или иной степени отключается от реальности: ведь в его по�
ложении среди других людей, в его делах, в окружающей об�
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становке ничего не меняется, он же чувствует себя наверху
блаженства — без всяких объективных для этого оснований.
Это ведь не радость и удовлетворение от успешно выполнен�
ной работы, от благополучно преодоленных трудностей, от
одобрения и признания окружающих. Это совершенно неза�
конное состояние удовлетворения вследствие воздействия
на психику химического вещества.

Состояние эйфории особенно вредно еще и тем, что при
его повторении у человека постепенно развивается болез�
ненное стремление испытывать его вновь и вновь. И для это�
го он стремится достать и принять вещество, которое это со�
стояние вызывает. В результате развивается пагубное при�
страстие — психическая болезнь, называемая наркоманией.
Вред ее не только в том, что индивид стремится отключаться
от реальности, что полностью изменяется его отношение к
окружающему и рушится вся прежняя система ценностных
ориентаций, но и в том, что все вызывающие эйфорию веще�
ства ядовиты, они отравляют организм, дополняя нарастаю�
щую психическую деградацию индивида глубоким истоще�
нием его организма.

Правда, следует отметить, что по степени вреда на цент�
ральную нервную систему и организм в целом, по скорости
развития пристрастия наркогенные вещества значительно
различаются. Например, пристрастие к курению табака раз�
вивается быстро, но особых изменений личности при этом
не происходит. Вред курения сводится главным образом к
нарушениям в состоянии здоровья и тем неудобствам, кото�
рые несет с собой потребность все время обращаться к сига�
рете, независимо от окружающей обстановки.

Напротив, спиртные напитки человек в течение некото�
рого времени может периодически употреблять без того,
чтобы сделаться алкоголиком, хотя алкоголизм начинается с
этого. Сначала систематическое употребление алкоголя —
просто вредная привычка, но затем — пагубное пристрастие.
Вместе с тем, в отличие от курения, алкоголь ведет к посте�
пенной деградации личности, нарастанию степени психиче�
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ской и физической инвалидности индивида. Еще более
опасны другие наркогенные вещества: производные опия,
барбитураты, амфитамины — наркотики. К ним пристрастие
развивается особенно быстро, и они ведут к глубокой дегра�
дации личности и полному истощению организма.

Как мы уже говорили, в отличие от других вредных при�
вычек, пагубные пристрастия имеют внутреннюю динами�
ку. Характер взаимоотношений человека с наркогенным
веществом претерпевает определенную эволюцию. Перво�
начально прием вещества из этой группы вызывает защит�
ную реакцию, объясняемую его токсическим действием.
Это может быть тошнота или рвота, головная боль и голо�
вокружение. Никаких приятных ощущений при этом нет.
Однако при повторных приемах данного вещества (часто по
настоянию окружающих) начинает выявляться уже описан�
ная выше эйфория, а защитная реакция организма посте�
пенно ослабевает. Затем состояние эйфории становится для
индивида потребностью — без него он уже не может обхо�
диться. Развивается навязчивое влечение к наркогенному
веществу — психическая зависимость. Теперь индивид
(правильнее говорить — больной) постоянно думает о нар�
котике, о вызываемом им эффекте — это центральный ин�
терес в его жизни. У него уже при мысли о предстоящем
приеме наркогенного вещества повышается настроение. И,
напротив, оно ухудшается при обстоятельствах, препятст�
вующих этому. Следовательно, представление о наркотиче�
ском эффекте и вызывающем его веществе становится по�
стоянным элементом сознания индивида. О чем бы он ни ду�
мал, чем бы ни занимался, он никогда уже не упускает их из
виду, не забывает об их существовании. Он начинает оцени�
вать как благоприятные ситуации, способствующие добыва�
нию и употреблению наркотика, и, напротив, как неблаго�
приятные ситуации, которые этому препятствуют.

Со временем жаждущий эйфории индивид не только
ощущает, что ему чего�то не хватает, но и начинает испыты�
вать болезненное, трудно переносимое состояние, называе�
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мое абстиненцией. Бытовое название этого состояния —
«ломка» (для наркотиков) или «похмелье» (для алкоголя).
Общее недомогание, резко сниженная работоспособность,
головная боль, озноб, боли в различных частях тела. Многие
симптомы «ломки» или «похмелья» легко различить — это
уже не только психические нарушения, свойственные пре�
дыдущей стадии болезни, но и физические. В результате вле�
чение индивида к поработившему его веществу обретает со�
вершенно неудержимый характер: стремление немедленно,
как можно скорее, во что бы то ни стало, вопреки любым
преградам найти и принять его. Это особая форма голода,
подавляющая все другие потребности, в том числе и потреб�
ность в пище и питье.

Неудержимое влечение полностью подчиняет себе пове�
дение больного. В тот момент, когда он его испытывает, для
него нет никаких других желаний, целей, проблем, нет ниче�
го другого, кроме наркотика и лихорадочных раздумий о
способе его срочно достать и принять. Именно такое состоя�
ние английский ученый Керр охарактеризовал как «неудер�
жимое и превышающее человеческие силы побуждение пре�
даваться отравлению, несмотря на страшные его последст�
вия». В стремлении добыть «свое» вещество больной идет на
любые действия, в том числе и преступные. Он готов снять с
себя последнюю одежду, все унести из дому, лишь бы добыть
наркотик и поскорее�поскорее�поскорее ввести себя в же�
ланное состояние алкогольного или наркотического опьяне�
ния (дурмана, «кайфа», эйфории...).

Параллельно с развитием наркотической зависимости —
сначала психической, а затем физической — происходят из�
менения переносимости и характера действия наркогенного
вещества. Прежде всего, происходит увеличение его перено�
симости. Нередко дозы, желательные для больного, во много
раз превышают те, которыми он довольствовался в начале
развития своего пристрастия. Организм же при этом не пере�
стает реагировать на наркогенные вещества как на яд, сколь
бы им ни была обманута и порабощена психика: включаются
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защитные механизмы, благодаря которым происходит его
обезвреживание. В результате этого для достижения желае�
мого эффекта — эйфории — наркоману или алкоголику при�
ходится употреблять все больше и больше «своего» вещества.
Известны алкоголики, выпивающие за сутки до 2 л водки
или до 5—6 л вина — доза, смертельная для здорового челове�
ка. Некоторые курильщики выкуривают в день по 3—4 пачки
сигарет и утверждают, что это им необходимо, хотя от содер�
жащегося в этом количестве табака никотина действительно
погибла бы не одна лошадь.

Наркотизм ведет к глубокому истощению психических и
физических функций индивида, к инвалидности, отягощае�
мой еще и тем, что стремление добыть наркогенное вещество
неизменно приводит его к конфликту с обществом. Как от�
мечал один из видных российских наркологов: «Хорошо и
давно известно, что наркоман теряет семью, прежних дру�
зей, паразитирует, не хочет и не может работать, ведет проти�
возаконный образ жизни, ворует, лжет. Это поведение оце�
нивается как нравственно�этическая деградация».

При прочих равных условиях важную и порой определя�
ющую роль в развитии пагубных пристрастий играет особый
склад личности, формирующийся в процессе воспитания и
вместе с тем зависящий также и от врожденных особенно�
стей психики. Не случайно при одинаковых условиях жизни
одни индивиды не имеют вредных привычек, другие стано�
вятся алкоголиками, третьи — наркоманами. Какие же чер�
ты личности и особенности воспитания предрасполагают к
употреблению наркогенных веществ и что ведет к формиро�
ванию этих черт?

Первый вариант. Ребенок не находится под должным
контролем родителей, которые руководили бы его действи�
ями, ставили бы перед ним определенные цели, задачи и
следили за их достижением, приучали бы преодолевать
трудности. В результате этого у него не вырабатывается спо�
собности самостоятельно ставить перед собой какие�либо
цели, а следовательно, и проецировать свои действия на бу�
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дущее. Это порождает безответственность в поведении, т. е.
неспособность или нежелание предвидеть или учитывать
последствия своих действий. Индивид живет лишь сегод�
няшним днем, не задумываясь о том, что может произойти
завтра. Он привыкает действовать по непосредственному
побуждению, будучи неспособным противопоставить ему
что�либо внеситуационное.

Не обладая навыками сознательного усилия над собой,
которые могут вырабатываться лишь в ходе сложной дея�
тельности, подчиняемой достижению какой�либо более
или менее отдаленной цели, подобный индивид выбирает
путь наименьшего сопротивления: тот, который не требует
особых усилий и вместе с тем сулит немедленное удоволь�
ствие. Никакой труд впоследствии для него не будет при�
влекательным, и работает подобный индивид лишь в силу
крайней необходимости. При этом стремление к удоволь�
ствию как единственно приемлемому результату действия
полностью определяется неспособностью индивида ста�
вить перед собой отдаленные и сложные цели. Ведь обыч�
но ради достижения какой�либо важной цели человеку
приходится совершать много различных действий, растя�
нутых во времени, преодолевать трудности, испытывать и
неудовольствия, даже неприятности, которые, однако,
полностью компенсируются в случае ее достижения.

У того же, кто не ставит перед собой каких�либо целей,
нет никаких внутренних оснований для преодоления труд�
ностей: действительно, ради чего он должен испытывать
неприятности, если в его сознании не находит места то,
ради чего это стоило бы делать? Отсюда низкая устойчи�
вость к неблагоприятным воздействиям, стремление их лю�
бым путем избежать.

Отсутствие навыков сложной целенаправленной деятель�
ности приводит к слабоволию, т. к. воля формируется лишь в
ходе такой деятельности, когда ради достижения поставлен�
ной цели индивиду приходится преодолевать трудности, от�
влекаться от случайных обстоятельств, подавлять непроиз�
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вольные побуждения. Все это самым непосредственным об�
разом делает человека уязвимым для наркомании, дело
решает степень доступности наркотического вещества и на�
личие или отсутствие дурного примера.

Второй вариант. Родители делают из ребенка кумира: его
постоянно и без достаточных оснований хвалят, восхищают�
ся талантами, преувеличивают действительные способно�
сти, не замечая или не обращая внимания на недостатки и
не реагируя на неправильные действия. Атмосфера неуме�
ренных похвал, восторгов, а заодно и немедленного удовлет�
ворения всех желаний ведет к завышенной самооценке, раз�
витию неоправданных, непомерных претензий, нетерпимо�
сти к любым отказам.

От привычки к удовлетворению любых желаний неда�
леко и до формирования опасного стремления обязательно
все в жизни испробовать, ничего не упустить, до вредного
любопытства к разного рода необычным ощущениям и впечат�
лениям, получаемым любым путем. У такого индивида
не развивается способности противостоять критике или от�
вечать на нее конструктивно, нет устойчивости к неодобре�
нию. Он не способен должным образом корригировать свои
поступки.

Оторванность подобного индивида от реальности, неспо�
собность найти место среди других людей, объективно
оправдываемое его достоинствами, ведет к психическому
срыву в случае какого�либо неодобрения, неудачи или даже
просто реальной оценки его личности и его действий. В пси�
хике его не формируются механизмы компенсации на слу�
чай каких�либо неудач. А если прибавить к этому еще и при�
вычку к немедленному удовлетворению любых желаний при
неспособности добиваться этого в результате целенаправ�
ленных усилий, то наркотическое средство для такого инди�
вида оказывается вполне приемлемым способом достиже�
ния душевного равновесия.

Третий вариант. Родители жестко регламентируют деятель�
ность ребенка: осуществляют мелочный контроль, постоянно
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поучают и настаивают, строго одергивают, жестко диктуют —
с кем можно водиться, а с кем нет, что можно делать, а чего
нельзя, сурово наказывают даже за малейший проступок.
Или же возлагают на ребенка чрезмерную ответственность,
например, требуя обязательно только отличных оценок в
школе, хотя он объективно не способен к этому. В результате
такого воспитания могут формироваться различные дефек�
ты характера. Например, у человека так и не вырабатывается
способность отличать важное от неважного, существенное
от несущественного в поведении его самого и других людей.
Он по�настоящему не знает, что хорошо и что плохо, а следо�
вательно, не имеет и навыков самоконтроля, самостоятель�
ной регуляции своего поведения вследствие отсутствия соб�
ственных критериев его оценки. Если при безнадзорности
ребенок оказывается не способен отличать хорошее от пло�
хого, у него нет стойких нравственно�этических установок,
потому что никто их у него не вырабатывает, то в данном слу�
чае то же самое происходит вследствие чрезмерной системы
запретов и регламентации, излишних требований, когда ре�
бенок оказывается «зарегулирован» в своем поведении.

В результате чрезмерно активного воздействия родителей
ребенок оказывается слишком робким и забитым, несамо�
стоятельным, лишенным собственной инициативы, гото�
вым подчиниться другим. К этому добавляется чувство внут�
реннего напряжения, скованности, несвободы, приводящее
к угнетенному настроению, а также к трудностям в общении
с другими людьми вследствие заниженной самооценки. Ис�
пытывая такого рода трудности, индивид или приобретает
склонность усваивать все обычаи своей среды, подражать
поведению других людей, сколь бы пагубным оно ни было,
или же нуждается в психологической поддержке, которую он
не может обрести в общении с другими людьми, и поэтому
при определенных условиях оказывается склонным к прие�
му того или иного наркогенного вещества с уже описанными
выше последствиями.
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К пагубным пристрастиям объективно предрасполагают:
эмоциональная неустойчивость; излишняя ранимость и
психическая незащищенность; склонность к немотивиро�
ванному страху и тревоге; неспособность выдерживать пси�
хическое напряжение — то ли вследствие отсутствия резер�
вов психологической активности, то ли вследствие недоста�
точной способности психики к перестройке и стремления
тем или иным путем избежать трудностей (реакция «ухода»
вместо реакции «преодоления»). Способствует этому и от�
сутствие сформированной индивидуальной системы оценок
и нравственных норм, порождающее неспособность челове�
ка критически относиться к окружающему, а также повы�
шенная внушаемость, легкомыслие, безответственность и
стремление жить только сегодняшним днем, не задумываясь
ни о чем другом.

Теперь о «болезнях поведения». Что это такое? Это забо�
левания, которые вызваны неправильным поведением ин�
дивида. Причем от него самого зависело, как вести себя: так,
чтобы болезнь возникла, или же так, чтобы для ее возникно�
вения условий не было. В поведении «человека разумного»
много черт, наносящих вред его здоровью и сокращающих
продолжительность его жизни, даже в самых благоприятных
условиях. В затруднительных же условиях подобный инди�
вид вообще не выживет.

Что относят к болезням поведения? Во�первых, это нар�
котизм, о котором мы рассказали выше. Во�вторых, это за�
болевания, передаваемые половым путем. Как они связаны с
поведением индивида? Это легко понять, сравнив то, как все
мы заболеваем, к примеру, гриппом, и то, как некоторые ин�
дивиды заболевают, к примеру, сифилисом. От гриппа нам
некуда деться, поскольку мы вынуждены общаться с други�
ми людьми, среди которых может оказаться и носитель виру�
са гриппа — заболевающий, только что переболевший, а по�
рою и активно болеющий, с ними мы можем встретиться, к
примеру, в общественном транспорте. Как бы мы себя ни ве�
ли, полностью предотвратить заболевание не в наших воз�
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можностях. Поэтому грипп никак нельзя отнести к болезням
поведения. Но вот сифилис — это прямой результат случай�
ной половой связи, контакта с сомнительным половым
партнером. Может ли индивид избежать подобных контак�
тов? Конечно, может, и, следовательно, этот факт подчерки�
вается и тем обстоятельством, что, несмотря на все успехи
медицины, число ежегодно заболевающих в мире гонореей,
родственным сифилису заболеванием, остается неизменно
высоким. Да и что может противопоставить медицина распу�
щенному поведению индивидов?

В этом же плане следует рассматривать и наркоманию:
начать потреблять наркотические вещества или же избегать
их — в силах индивида: эта «зараза» не носится в воздухе и
не передается при физическом контакте. Но зато она распро�
страняется в ходе общения, когда наркоманы или наркоди�
леры всячески убеждают неопытных в этом плане индивидов
испробовать нечто «замечательное» на себе, и те принима�
ют предложение. Отсутствие у индивида устойчивых позна�
вательных интересов, содержательной деятельности —
вследствие отсутствия полезных привычек — делает его уяз�
вимым в плане наркомании: ведь ему часто бывает скучно,
жизнь представляется монотонной, и он ищет выхода из
этого психического состояния, но так, чтобы не требова�
лось каких�либо усилий. И как раз прием наркотиков осо�
бых усилий, к которым индивид не склонен, не требует.

Наконец, существенный поведенческий фактор лежит и
в основании тех заболеваний, где предрасполагающим явля�
ется неправильный образ жизни — несоблюдение индивида�
ми законов здоровья (см. § 1). В той мере, в которой образ
жизни зависит от самого индивида, заболевания, возникаю�
щие вследствие неправильного образа жизни, тоже могут
расцениваться как болезни поведения.

Таким образом:

� Привычка как особый нейропсихический феномен, явля�
ется важным достижением эволюции живого, фактором
стабильности поведения живых существ и его надежности.
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Наличие у индивида полезных привычек значительно по�
вышает успешность его повседневного выживания, делая
поведение более устойчивым и определенным, причем это
реализуется и непосредственно — автоматически, и опо�
средованно — через черты его характера. Справедливость
выражения: «Посеешь характер — пожнешь судьбу» —
определяется тем, как, когда и какие привычки сформиро�
вались у индивида в ходе его воспитания и накопления им
жизненного опыта.

� Вредные привычки отягощают жизнь индивида и его окру�
жающих, а достигая уровня пагубного пристрастия, стано�
вятся фактором сокращения продолжительности его жиз�
ни и резкого ухудшения ее качества. Развитие у индивида
пагубного пристрастия — это жизненная катастрофа, при�
чем возникает она вследствие его же собственного непра�
вильного поведения. Поэтому пагубные пристрастия, а
также и передаваемые половым путем заболевания спра�
ведливо относят к числу «болезней поведения». Менее дра�
матичными, но тоже препятствующими повседневному
выживанию являются вредные привычки, препятствую�
щие соблюдению индивидом законов здоровья.

§ 3. Адаптация как фактор
повседневного выживания

К чрезвычайным ситуациям адаптироваться почти невоз�
можно, на то они и чрезвычайные — уникальные по сочета�
нию действующих в них факторов и (или) чрезмерные по их
силе. К повседневному же адаптироваться вполне возможно.
И это необходимо, поскольку длительная суммация даже
небольших неблагоприятных изменений в организме и
психике может вести к весьма серьезным — угрожающим
жизни — последствиям.

Адаптацию можно определить как аспект жизнедеятель�
ности индивида, в котором реализуется заложенное приро�
дой в его организме стремление к максимально возможной
продолжительности жизни. При этом — именно благодаря
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процессам адаптации — организм изменяется в соответствии
с характером внешнего воздействия, но так, чтобы оставать�
ся, несмотря на это, неизменным в главном.

Следовательно, адаптация — это уникальное биологиче�
ское явление, и процессы ее охватывают весь организм. Это
физиологическая адаптация. Наряду с нею есть и психиче�
ская адаптация: индивид так строит свое поведение, так мо�
дифицирует его в соответствии со складывающимися обсто�
ятельствами, что оказывается способным оставаться самим
собой в самых различных условиях жизни и занимаясь самы�
ми различными делами. При этом количественно�времен�
ная характеристика функциональных сдвигов в организме,
происходящих в ответ на воздействие среды (т. е. в ходе адап�
тивного цикла) и лежащих в основе достижения того или
иного направленного на выживание эффекта — это его (ор�
ганизма) реактивность. Мера же адаптированности (устойчи�
вости) организма к конкретным условиям жизнедеятельно�
сти (внешней среды), раскрывающаяся как особое его фи�
зиологическое состояние, есть его резистентность.

Резистентность характеризует вероятность продолжения
жизнедеятельности индивида в данном конкретном диапа�
зоне условий среды, и, следовательно, применительно к тем
или иным условиям она может быть достаточной или недо�
статочной. Резистентность можно определить также и как
устойчивость (сопротивляемость) организма в целом и его
физиологических систем (а также и психики, см. ниже) к
факторам внешней среды, которые, в зависимости от своей
природы и дополнительных условий, могут становиться не�
благоприятными, отягощающими, угрожающими, вредны�
ми, опасными. Опасными они могут быть и для организма, и
для психики, но такое деление условно, т. к. индивид — это
целостность тела и души.

Адаптирование (т. е. процессы адаптации) начинается с
фиксации различий между наличным уровнем резистентно�
сти организма (и психики) и необходимым ее уровнем в дан�
ных конкретных условиях жизнедеятельности, т. е. в услови�
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ях конкретного воздействия тех или иных факторов (объек�
тов, явлений, процессов) окружающего мира. Вслед за этим
развертывается совокупность процессов, ведущих, как ска�
зано выше, к достижению нового — необходимого именно в
данный момент — уровня адаптированности (резистентно�
сти).

Резистентность — довольно широкое понятие. Механи�
ческая резистентность определяется прочностью (устойчи�
востью к физическому воздействию) той или иной части тела
(это биологический «сопромат» — сопротивление материа�
лов). Кости и суставы резистентны к нагрузкам при прыж�
ках, кожа резистентна к растяжениям и небольшим ушибам.
Это физическая резистентность. А бывает ли психическая ре�
зистентность? Конечно, и одним из проявлений высокого ее
уровня является невозмутимость индивида (если, конечно,
она не показная). Иногда про подобного рода индивидов го�
ворят: «У него толстая кожа», имея в виду, разумеется, устой�
чивость его психических качеств в условиях разного рода
психогенных (психотравмирующих) воздействий. Известно,
что в одних и тех же затруднительных условиях жизни инди�
виды ведут себя по�разному: один «держится», другой —
«срывается», третий — «раскисает».

Чем объясняется подобного рода устойчивость? Иногда —
слабым воображением: индивид мыслит и переживает только
то, что воспринимает непосредственно (порою это только на
пользу). Иногда — высоким порогом сенсорных систем: из�
вестно ведь, что одни индивиды не переносят громкого звука
и яркого света, а другим это и подобное этому безразлично.
Наконец, высокий уровень психической резистентности
нередко определяется низким уровнем притязаний — не�
притязательностью индивида. Чем больше притязаний, тем
ниже психическая резистентность. К примеру, известно, что
наиболее «нервная» публика — это биржевые спекулянты.
Они ворочают огромными деньгами, и им наплевать на то,
что происходит с экономикой в результате их игры «на повы�
шение» или «на понижение». Но малейшей потери они бо�
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ятся как огня, видимо, потому, что самоутверждаются через
прибыль, а это в свою очередь порождает такую черту харак�
тера, которая называется алчностью.

Чем больше у индивида потребностей, тем выше часто�
та ситуаций гедонического подкрепления, положительно�
го или отрицательного, тем больше (субъективно) «успе�
хов» и «неудач» в его жизни, тем выше амортизация его по�
требностно�эмоциональной сферы. При этом наибольшее
психотравмирующее значение имеют материальные по�
требности: именно здесь больше дележа, соперничества,
конкуренции и конфликтов, т. е. эмоциогенных ситуаций.
Напротив, потребности познавательного плана открыва�
ют перед индивидом возможность более спокойной жиз�
ни: перед ним все информационное богатство окружаю�
щего мира, и надо учиться в него вникать, его осваивать, и
никто этому помешать не может.

О том, насколько высокий уровень притязаний снижает
психическую устойчивость (в затруднительной ситуации),
свидетельствует история с «Титаником». Известно, что после
столкновения судна с айсбергом прошло всего три часа, преж�
де чем подошла помощь. Но к этому времени в спасательных
шлюпках было уже много умерших или сошедших с ума, при�
чем среди них — ни одного ребенка моложе десяти лет. Ясно,
что три часа — не такой срок, чтобы умереть от охлаждения,
жажды или голода, причина сумасшествия или смерти пасса�
жиров заключалась в другом.

Путешествие на «Титанике» было разрекламировано как
абсолютно безопасный, быстрый и роскошный способ по�
пасть из Европы в Америку для «избранных» — особо состоя�
тельных людей. Публика на судне была привилегированной,
а само путешествие было непрерывной цепью увеселений.
Катастрофа оказалась предельно неожиданной и контраст�
ной именно этому: известно ведь, что моряки и военного, и
торгового флота вполне справляются с подобными ситуаци�
ями.
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Можно с уверенностью утверждать, что причиной гибели
или помешательства многих пассажиров погибшего лайнера
явилась именно страшная неожиданность, вызвавшая взрыв
эмоций и подавившая побуждение к какой�либо разумной
деятельности, которая могла бы быть естественным прояв�
лением инстинкта самосохранения в данных условиях и вы�
водить мышление пассажиров в более широкий контекст.
К тому же дезорганизующее психику действие отрицатель�
ных эмоций было усилено отсутствием у пассажиров сколь�
ко�нибудь ясных представлений о том, что именно необхо�
димо делать в подобных случаях. В результате психически
они оказались «замкнутыми» в этой ситуации, а неблагопри�
ятные физические ее факторы били непосредственно по их
личности!

Не найдя выхода в оперативном целеполагании (см. гл. 7)
и конкретной деятельности, психическое (эмоциональное)
напряжение привело многих взрослых пассажиров к инфар�
ктам или инсультам, в зависимости от индивидуально «сла�
бых» мест в их организме. Дети же, видимо, реагировали
лишь на реальные обстоятельства, в которых они оказались:
холод, туман, вода за бортом шлюпки. Последние же, естест�
венно, в кратковременном плане не представляли чрезмер�
ной опасности. Здесь надо также учитывать, что уровень
притязаний индивида формируется лишь с возрастом: дет�
ские капризы (если они есть) или постепенно угасают, или
трансформируются именно в притязания. Так что к возрасту
десяти лет никаких притязаний у этих пассажиров лайнера
еще не было, и в их восприятии доминировали именно сами
конкретные обстоятельства, а не предельно насыщенный нега�
тивными эмоциями образ своего пребывания в этих обстоятель�
ствах.

В случае избыточной энергетизации эмоциональной
сферы, когда степень эмоционального влияния (т. е. под�
крепляющего возбуждения) на деятельность индивида
превышает величину самого потребностного побуждения
и как бы его подменяет, может происходить дезорганиза�
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ция деятельности индивида. Эта дезорганизация происхо�
дит как некий «сбой» в функционировании психики, но
совсем не потому, что эмоции как таковые будто бы явля�
ются помехой деятельности, как это утверждается некото�
рыми авторами. Избыточное возбуждение эмоциональной
сферы, как правило, происходит в ситуациях, сложность
которых превосходит приспособительные возможности
психики. Это уже не столько эмоция «просто», сколько аф�
фект. А эти приспособительные (адаптационные) возможно�
сти тем ниже, чем больше данный индивид «на себя берет».
Именно по этой причине подлинными героями в опасной
или очень трудной ситуации, как правило, оказываются со�
всем неожиданные люди, в которых ничего «геройского»
ранее никто не замечал, т. к. они держатся просто и непри�
тязательно. Напротив, многие «герои» мирного времени в
условиях реальной опасности оказываются несостоятель�
ными. Почему? Потому что «героический» стиль поведения
в повседневных условиях — результат уже мобилизованного
(напряженного) состояния психики. И дополнительного
напряжения она уже не выдерживает.

Высокий уровень притязаний индивида нередко является
следствием не только завышенного его самомнения, но и
привычки к комфорту, богатству, роскоши, максимуму жиз�
ненных удобств — все это развращает нравственно, портит
психически неустойчивых. Очевидно, что лишения легче пе�
ренесет обычный индивид, чем тот, которому дикой кажется
сама мысль: «Как это со мною могло произойти?» Как будто
понятие «судьба» производно от материального положения и
социального статуса!

Процессы адаптации всегда происходят в пределах нор�
мы реакции, предусмотренной генетической программой,
индивидуальными возможностями организма и психики.
При этом сопоставление адаптационных возможностей ин�
дивида с предъявляемыми к нему требованиями на каждом
жизненном этапе выявляет свои «слабые пункты», свои фи�
зиологические и (или) психические «зоны риска». При этом
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происходит возрастание адаптационных возможностей ин�
дивида от рождения ко взрослости, что определяется рядом
количественных и качественных параметров жизнедеятель�
ности.

В ходе индивидуального развития происходит увеличе�
ние размеров и массы тела, возрастание физической силы,
расширение диапазонов функционирования органов и сис�
тем и увеличение их функционального резерва («запаса ак�
тивности и прочности»). Это справедливо и в отношении
тела, и в отношении психики: сравним хотя бы, насколько
легче обидеть ребенка, чем взрослого. Происходит также
возрастание стабильности удержания необходимого в конк�
ретный момент функционального параметра (т. е. уровня ак�
тивности той или иной системы в сравнении с другими), воз�
растание быстроты, точности, гибкости изменений активно�
сти органов соразмерно изменяющимся условиям среды,
возрастание специфичности и избирательности реагирова�
ния организма и психики на воздействие — все более тонкое
и точное дифференцирование внешних воздействий и сораз�
мерности ответа на них.

Все это справедливо как для физиологической, так и для
психической адаптации. Надо иметь в виду, что в основе лю�
бых психических явлений лежат нейрофизиологические ме�
ханизмы (причины, факторы). Поэтому не только организм,
но и психика может функционировать надежно или нена�
дежно, экономично или неэкономично, точно или неточно,
стабильно или нестабильно…

Адаптационные способности и возможности организма и
психики удерживаются примерно на одном (постоянном, с
небольшими колебаниями) уровне весь период зрелости,
вплоть до начала инволютивного периода. При этом гиб�
кость функционирования организма и психики нарушается
в первую очередь, появляется инертность реагирования. Вы�
является неспособность организма и (или) психики вовремя
ответить на внешнее воздействие, на стресс�фактор, ослабе�
вает мобилизация наличных жизненных возможностей, по�
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рою индивид умирает, так и не использовав их в нужный мо�
мент.

К примеру, что значит «умереть от старости»? Понятно,
что когда человек умирает от болезни, то причина — вызван�
ные нарушениями в его организме остановка дыхания или
кровообращения. Эти главные физиологические автоматиз�
мы работают очень четко, но, к примеру, кровоизлияние в
дно четвертого желудочка головного мозга мгновенно выво�
дит организм из строя, причем достаточно кровоизлияния
размером с игольное ушко. И называется это «геморрагиче�
ским инсультом». Однако известно немало случаев, когда
пожилой человек умирает без видимых причин. Тогда�то и
говорят: «Умер от старости». А что это значит? Как показыва�
ет опыт, «смерть от старости» происходит по причине слабой
ситуационной, повседневной перестройки организма в со�
ответствии с изменениями в окружающей среде, в том числе
при переменах погоды: перед или во время сильной грозы ле�
том, во время магнитной бури весной или осенью, во время
сильной оттепели в разгар зимы... Если бы не эти перемены в
окружающей среде, индивид мог бы прожить еще несколько
лет. Но что может считаться более повседневным и привыч�
ным, чем изменения погоды?! Разве типичные для той или
иной местности текущие или сезонные климатические явле�
ния могут считаться «чрезвычайными»?

Характерны периодические изменения адаптационных
возможностей и резистентности организма, к примеру, неред�
ко, перенеся довольно тяжелый инсульт или инфаркт, индивид
«оправляется» и живет после него еще несколько (иногда —
даже много) лет. Значит, этот инфаркт или инсульт были как
бы «не обязательны» — с точки зрения его жизненного цик�
ла, в плане заложенных в его организме возможностей вы�
живания?

Еще один аспект проблемы. Считается, что среди генов
организма есть и такой, который определяет (примерно)
продолжительность его жизни, — в некий момент включает�
ся механизм умирания, причем без всякой видимой причи�
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ны. Видимо, в связи с этим некоторые старики чувствуют
приближение смерти даже при хорошем самочувствии. Из�
вестно немало случаев, когда человек преклонного возраста
(особенно в сельской местности, среди простых людей, вни�
мание которых мало отвлекается посторонним) «собирает�
ся» умереть: ложится в постель и так лежит несколько дней, а
затем, действительно, умирает. Согласимся, что его смерть
«беспричинна» с точки зрения физиологии и клиники. Но,
видимо, она небеспричинна с точки зрения состояния пси�
хики и влияния на нее инстинкта (продолжения) жизни?

Бывают почти анекдотические (и тоже вполне реальные)
жизненные случаи. Одна бабка собралась умереть: сходила в
баню и в церковь, переоделась в чистое и легла в ожидании
смерти. Прошло два дня, и скоро все, видимо, было бы за�
кончено, но тут (и не скажешь, к счастью или нет!) погибает
ее невестка, и трое малолетних детей остаются без присмот�
ра. Что делать? Пришлось бабке встать с постели и заняться
делами. После этого она прожила еще десять лет. Вот что зна�
чит — вовремя мобилизоваться: смерть невестки психически
«встряхнула» ее, вызвав мобилизацию душевных и физиче�
ских сил, запас которых — как выяснилось — у нее еще был
вполне достаточным.

Сталкиваясь с воздействиями окружающего мира, ин�
дивид может «усваивать» природу воздействия и под его
влиянием изменяться. В других случаях он воздействию
противостоит полностью, сохраняя свою неизменность.
И то и другое может оказаться жизненно важным — но в
разных условиях. Поскольку в основе выживания всегда ле�
жит адаптационное усилие, адаптационная стратегия опре�
деляет то, как именно оно реализуется. Закрытая стратегия
адаптации — это компенсационная адаптация: противодей�
ствие, уравновешивание, нейтрализация воздействия. От�
крытая стратегия адаптации — это модификационная адап�
тация: вживание, усвоение, освоение ситуации или отдель�
ного фактора; природа их становится частью природы
объекта воздействия.
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Первой в ходе развития живых существ возникла компен�
сационная стратегия выживания. Возникла она под лозун�
гом «обособления», отграничения каждого живого существа
от всего окружающего: иначе бы «особей» не было. Но тут же
«выяснилось», что без усвоения части элементов окружаю�
щей среды поддерживать свою обособленность существам
невозможно. И «плата» за эту возможность — некоторые их
изменения (модификация) — в ходе и благодаря этим взаи�
модействиям.

Процесс получения из внешней среды материальных и
информационных ресурсов для продолжения жизни сущест�
ва неоднороден. Часть ресурсов усваивается в таком виде,
чтобы они не могли воздействовать на природу существа.
Наиболее характерный пример — усвоение из внешней сре�
ды пищевых веществ. В организме происходит расщепление
пищевых продуктов до такого уровня, чтобы они утратили
свою специфичность. К примеру, белок пищи усваивается
только в виде аминокислот, и, если по каким�либо причинам
во внутреннюю среду организма проникают соединения, со�
хранившие остатки своей специфичности, сразу же возника�
ют защитные (иммунитет, аллергия) реакции. Их так и следу�
ет рассматривать как проявления биологического «стремле�
ния» организма к сохранению своей природы.

Организм адаптируется преимущественно по закрытой
стратегии: не пустить во внутреннюю среду ничего чуже�
родного, не изменить самому себе. Головной мозг как
часть тела (организма) в полной мере подчинен этому
принципу: ничего чужеродного (биологически) в него
проникать не должно. Но как орган обеспечения жизнедея�
тельности существа информацией головной мозг работает
по модификационной (открытой) стратегии адаптации.
Сравним: если пищевые вещества усваиваются организмом
лишь в предельно простом виде, то новая информация, на�
против, усваивается центральной нервной системой в своем
изначальном виде, и «расщепления» ее до уровня элементар�
ных сенсорных стимулов не происходит. Ведь информатив�
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ность заложена именно в сложности информации, и упро�
щение информации — это ее потеря. Следовательно, мозгу
новая информация необходима во всей своей специфике,
сложности, самобытности.

Итак, организм — система, закрытая к каким�либо изме�
нениям: все в его строении и функционировании определяет�
ся наследственностью. С психикой иначе: она открыта изме�
нениям, и, более того, в ней должны постоянно происходить
изменения, позволяющие путем управления поведением луч�
ше «вписывать» организм — с его консервативностью — в са�
мые различные жизненные ситуации. Это легко понять, при�
ложив термин «новообразование» к организму и к психике.
Для организма «новообразование» — это опухоль, нередко зло�
качественная. Для психики же «новообразования» — закономер�
ный путь индивидуального развития. Таким образом, одни «но�
вообразования» расширяют возможности психики, а другие
«новообразования» губят организм.

Адаптационные стратегии могут сосуществовать в пре�
делах единого существа (с его телом и психикой), но могут и
«конфликтовать», и типичный пример этому — наркома�
ния. Организм не признает наркотик «своим» (желатель�
ным) веществом и никогда не прекращает борьбы с ним.
Проявлением этой борьбы является возрастание толерант�
ности к наркотику: наркоману — для получения прежнего
эффекта — требуется наркотика все больше и больше, по�
скольку в организме мобилизуются системы его нейтрали�
зации. И никогда наркотик не становится постоянным фак�
тором обмена вещества в теле наркомана — только ядом,
«врагом». Головной же мозг наркомана реагирует на нарко�
тик в соответствии с модификационной (открытой) страте�
гией. В ходе повторных приемов наркотика мозг изменяет�
ся так, что наркотик становится для него не «врагом», а ве�
ществом, необходимым для нормального самочувствия
(наркомана): без наркотика наркоману плохо. Мозг подчи�
няется наркотику и в соответствии именно с природой нар�
котика изменяет свою природу: она становится как бы до�
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полнительной к природе наркотика, — наркотик включает�
ся в обмен веществ в мозгу как необходимое мозгу вещество.

Жизненная важность и ценность модификационной стра�
тегии адаптации головного мозга (центральной нервной сис�
темы) к новой информации — «открытость» и способность к
модификации — проявляют себя возможностью для существ
обучаться и овладевать новым; развитием вторичных потреб�
ностей на основе базисных; расширением кругозора; возмож�
ностями творчества и т. д. Но, как видим, и у этой адаптации
есть обратная сторона, к примеру, в случае, если индивид под�
вержен такой болезни поведения, как наркомания.

Еще один важный аспект — возраст и стратегия адапта�
ции. Открытая стратегия адаптации важнее там, где требуется
усвоить новое, закрытая — там, где более выгодно сохранить
свою самобытность. Естественно, что ребенок, который рож�
дается как «чистый лист», должен первоначально многое
усвоить, чтобы стать «человеком». И только потом усвоенное
ему предстоит сохранять, не утрачивая вместе с тем способ�
ности к обучению и в более старшем возрасте. Естественно,
что о соотношении открытой и закрытой стратегии адапта�
ции здесь мы говорим применительно к реакциям психики:
организм, как было сказано выше, адаптируется только по
закрытой стратегии.

С учетом сказанного об особенностях адаптации мы мо�
жем сделать вывод о том, что в жизни каждого человека насту�
пает период перехода от преимущественно открытой к преиму�
щественно закрытой стратегии адаптации: как только индивид
станет способен к надежному жизнеобеспечению, далее он
сохраняет самобытность своего «Я», усвоенные эталоны
восприятия и оценки окружающего мира, стандарты пове�
дения, жизненные привычки. Важно, чтобы этот консерва�
тизм не был чрезмерным; мера консерватизма должна точно
соответствовать мере необходимости в переменах — в соответст�
вии с требованиями конкретной жизненной ситуации. И проявля�
ется это в различиях способности разных индивидов усваивать
новое. Один, сохраняя свою самобытность, способен новое
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усваивать и преобразовывать так, чтобы его самобытность от
усвоения нового развивалась. Другой поддерживает свою само�
бытность путем неприятия нового. В первом случае мы имеем
здоровый консерватизм, во втором — нездоровый.

Угрожающие прекращением жизни (гибелью) наруше�
ния в организме являются следствием болезни, травмы или
возрастного изнашивания (старения). Полезно различать
травмы физические и функциональные. Физическая травма —
ушиб или утрата какой�либо части тела. Функциональная
травма — это такое повышение интенсивности функциони�
рования, которого не выдерживает соответствующая морфо�
логическая структура. К примеру, сердечная мышца не вы�
держивает частоты, с которой она — в определенных ситуа�
циях — вынуждена сокращаться: развивается ее омертвление
(некроз) вследствие недостатка кислорода и питательных ве�
ществ и накопления вредных продуктов их обмена. Это назы�
вается «инфарктом перенапряжения». Он случается не только у
людей, но и у животных, спасающихся от преследования хищ�
ника.

Клетки головного мозга порою могут не выдержать ин�
тенсивности переживаемых индивидом эмоций: под влия�
нием поступающих при этом в кровь в избыточном количе�
стве биологически активных веществ может происходить
спазм сосудов того или иного участка мозга и его омертвле�
ние — от нехватки на этой «территории» кислорода и пита�
тельных веществ и накопления вредных продуктов обмена
веществ. Это — инсульт. Иногда какой�либо сосуд не вы�
держивает необходимых по ситуации изменений своего
просвета, и какой�либо участок его стенки разрушается, так
что некоторое количество крови выходит в окружающую
сосуд ткань мозга. Это — геморрогический инсульт.

Следовательно, при функциональной травме не выдер�
живают нагрузки или сами выполняющие эту нагрузку клет�
ки (группы клеток, часть ткани), или система их обеспече�
ния кислородом и питательными веществами и отведения
вредных продуктов обмена.
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Полезно также различать два вида жизненных угроз
(опасностей): эндогенные (внутренние) и экзогенные (внеш�
ние). Внутренние угрозы возникают вследствие постоянной
затраты жизненных ресурсов в ходе жизнедеятельности, ведь
во внутреннем пространстве организма количество их огра�
ничено, и без поступления их извне жизнь продолжаться
не может. Наиболее типичный пример этого — гибель от го�
лода. Внешние проблемы возникают по иной причине — как
следствие воздействия на существо какого�либо объекта
окружающего мира: климатических факторов или другого
существа. Наиболее типичный пример этого — гибель жи�
вотного в когтях хищника.

При актуализации дефицита жизненных ресурсов внут�
ри организма или при виде хищника у существа возникает
необходимость так изменить активность течения жизнен�
ных процессов, чтобы справиться с возникшей проблемой:
то ли отправиться на добывание пищи, то ли спасаться бег�
ством (от врага) или бороться с ним. Разрешение проблемы
требует дополнительных усилий: усиления работы централь�
ной нервной системы, мышц, органов чувств. И в этом —
сущность стресса.

Стресс — это повышение интенсивности жизненных про�
цессов до уровня надежного противостояния угрозе (опасно�
сти) — прекращения жизни. Это и готовность существа к от�
пору, и требуемое для него усиление обмена веществ, ин�
тенсивности функционирования органов и систем,
направленных на противодействие опасности. Когда мы
говорим о мобилизации, речь может идти и об усиленном
синтезе необходимых в данный момент веществ, и о реали�
зации их запаса (резерва), хранимого в организме и посто�
янно обновляемого «на всякий случай». Наличие подоб�
ных резервов, равно как и возможности повышения ин�
тенсивности жизненных процессов, — важнейший фактор
биологической надежности (существования) всего живого,
а следовательно, выживания.
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«Стресс» — понятие, смысл которого более�менее ясен
каждому образованному человеку, и поэтому оно широко во�
шло в научный и даже повседневный оборот. Но точного и
полного определения стресса до сих пор нет, поскольку это
явление множественно по своей природе: это и мобилизация
(защитных возможностей организма), и состояние (наступа�
ющее вслед за мобилизацией), и сам факт неспецифического
противостояния организма (любому опасному воздейст�
вию). Буквально слово «стресс» (англ.) означает «напряже�
ние», «давление».

Теперь несколько терминов. Стресс�фактор — это фак�
тор, для противодействия которому существу необходимо
выполнить дополнительную работу, осуществить дополни�
тельное (по отношению к обычному, спокойному состоя�
нию) усилие, иначе оно не выживет. Иными словами,
стресс�фактор — это жизненно значимый (в отрицательном
плане) фактор окружающего мира: климатическое воздейст�
вие (к примеру, резкое похолодание), угроза врага. Но это
также и эндогенная угроза (голод). Иногда в роли
стресс�фактора может выступать и неожиданное, благопри�
ятное событие, порождающее интенсивные эмоции.

Следующий важный термин: стресс�состояние. Это со�
стояние мобилизованности организма для противостоя�
ния угрожающему воздействию и само противодействие.
Оно характеризуется интенсивной затратой жизненных ре�
сурсов, поскольку интенсивность жизненных процессов в
этот период (вынужденно) возрастает. Состояние стресса
всегда порождается значимым фактором окружающего
мира. Патологическим оно становится в случае, если суще�
ство не в состоянии освоить эту значимость: нет сил, време�
ни, условий, склонности. Недостаток чего�либо из пере�
численного повышает стрессогенность фактора.

Стабильность организма (а следовательно, и его способ�
ность к выживанию) имеет динамическую природу. Она реали�
зуется посредством изменений биологических параметров в
пределах определенного диапазона, предусмотренного са�
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мой природой, но имеющего индивидуальные особенности,
в том числе и в связи с предшествующими условиями жизни.
Это в полной мере соответствует сущности адаптации и от�
ражает ее специфику.

Природа стресс�факторов может быть самой различной,
и здесь в первую очередь важна общая мера угрозы. Вместе с
тем у человека и высших млекопитающих возникла специ�
фическая именно для них ситуация — ситуация эмоциональ�
ного стресса. Это подлинное состояние стресса, но под влия�
нием психогенных факторов. В частности, это факторы, из�
меняющие положение индивида в иерархии (т. е. среди
прочих индивидов). Естественно, что они воспринимаются
как отрицательно жизненно значимые, угрожающие.

В сравнении с животными у человека намного больше
потребностей. Поэтому и потенциальное число стресс�фак�
торов у него намного больше. Следовательно, больше и ко�
личество переживаемых им стресс�ситуаций. Это — плата за
его господствующее положение среди прочих обитателей
земного шара.

С высоким уровнем развития центральной нервной сис�
темы связана способность индивида реагировать и на неиз�
вестное, и на вероятность (потенциальную угрозу): живот�
ное воспринимает в качестве угрозы только то, что воспри�
нимает конкретно. Человеку же, с его способностями к
опережающему отражению — целеполаганием (см. гл. 7),
представлениями, воображением, фантазией — приходится
реагировать и на потенциальную угрозу различной степени
вероятности. Следовательно, у него множество оснований
для различных переживаний.

Мы уже рассказали о функциональной травме. Подоб�
ного рода травма может возникать не только вследствие фи�
зической нагрузки, но также и вследствие нагрузки эмоци�
ональной. Но с учетом пластичности психики возможно�
стей противодействию подобного рода травмам у человека
все же больше, чем у животных. Тем не менее эмоции, особен�
но «неотреагированные» (см. ниже), подвергают здоровье
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большой опасности. При этом возникающие при отрицатель�
ных эмоциях нарушения в состоянии организма и психики
имеют две причины: значимость информации (события) и его
неожиданность, тогда как нарушения, возникающие в случае
положительной информации (события), являются реакцией
индивида преимущественно на неожиданность. Поэтому�то
людей со «слабым сердцем» и принято «готовить» как к огорча�
ющим, так и к радостным известиям.

Одним из ведущих механизмов психической (поведенче�
ской) адаптации индивида в условиях жизни в сообществе
является подражание. Это — заимствование индивидом го�
товой модели действий или поведения в целом у кого�либо
из окружающих. Оно может быть как ситуационным, так и
внеситуационным. И это — весьма полезная способность
индивида, которая, однако, имеет и обратную сторону, если
он привык к постоянному подражанию и часто делает это
неосознанно. Бывают ситуации, в которых подражание по�
лезно и необходимо, в других ситуациях подражание оказы�
вается проявлением безнравственности или безответствен�
ности. Поэтому очень важно уметь избирать достойные
объекты (и способы действий) для подражания, а не подра�
жать всему, что встретится и окажется в поле внимания.

Подражание — одна из форм обмена индивидов жизнен�
ным опытом и механизм преемственности поколений, соци�
ального наследования (а в некоторых ситуациях — и меха�
низм выживания). Следовательно, отрицательные моменты
поведения, перенимаемого каждым новым поколением у пре�
дыдущего, связаны не с недостатками самого по себе подра�
жания, а с некачественностью образцов для этого подража�
ния.

Чему именно подражают индивиды? Ответ: тому, что
способствует удовлетворению какой�либо из их потребно�
стей. Никто не станет подражать тому, что не сулит ему ка�
кой�нибудь пользы, что для него незначимо. Но понимание
этой пользы бывает порою ошибочным. Есть, правда, и эле�
ментарная природная форма подражания — «обезьянниче�

343



ство»: подражание без наличия мотивации, подражание как
«зеркальное» отражение воспринимаемого. По�видимому,
это лишь начальный этап эволюции подражания — имита�
ция (как таковая), природный элементарный механизм «ко�
пирования», постепенно развивающийся именно в подража�
ние — процесс достаточно сложный. Но и элементарное
(природное) подражание имеет приспособительный смысл.
И все это — особые формы отражения окружающего мира
живой материей.

Сущность подражания легко показать на следующем
примере. Предположим: вам надо перейти улицу, но горит
красный. Вы стоите и ждете, если даже машин и нет. Рядом
стоят еще несколько человек. Но вот один из них пошел на
красный, и за ним все: его пример оказался сильнее запре�
щающего сигнала светофора. Почему все так поступили?
Только потому, что им всем надо на другую сторону. Никто
ведь не стал подражать прохожим, которые шли по вашей
стороне и не собирались улицу переходить. Почему? Пото�
му именно, что это вам не нужно!

И так всегда: если некое воспринимаемое вами действие
кого�либо соответствует характеру вашей установки (вашей
потребности, ваших намерений), вы охотно ему подражаете.
Если же это действие вас никак не затрагивает, подражать
ему вы не станете: в подражании всегда есть внутренняя ло�
гика, заключающаяся именно в наличии у индивида той или
иной установки. И тем самым подражание оказывается ва�
риантом объективации: вы увидели, что реализовать ваше
намерение легче, удобнее, практичнее наблюдаемым вами
«чужим» способом, и тут же этот способ включаете в про�
грамму своих действий.

Таким образом, зрелое подражание всегда осуществляет�
ся как способ облегчения реализации некоей установки.
Правда, так бывает только у достаточно устойчивых психи�
чески индивидов. У неустойчивых — со слабой мотивацией и
отсутствием четко определенных установок — подражание
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остается на уровне обезьянничества и может оказаться нера�
циональным, и даже противоправным.

В общем подражание происходит в следующих случаях:

— индивид не знает, как поступить в данной ситуации
(к примеру, не располагая необходимой для этого инфор�
мацией), и следует примеру других;

— индивид, наблюдая действия других, увидел более выгод�
ный способ реализации своего намерения, чем ранее
приходивший ему в голову. Здесь подражание выполняет
функцию объективации;

— индивид знает, что ему нужно сделать, но в данной ситу�
ации не решается на это. Видя же действия других, он на
это решается; это тоже объективация с тем лишь отличи�
ем от предыдущего, что содержанием объективации
здесь оказывается не способ действий, а оценка ситуации
как допускающей некое заранее намеченное действие или
не допускающей его. В данном случае поведение другого
индивида как бы ложится на чашу весов с надписью «мож�
но» в процессе принятия нами решения, как именно сей�
час поступить;

— прямое «обезьянничество» — у детей, подростков и умст�
венно ограниченных индивидов как некоторый незрелый
вид подражания или же этап формирования самих меха�
низмов имитации (к примеру, «эхолалия» у детей
2,5—3 лет или «обезьянничество» у подростков со слабой
мотивацией).

На основании выгод, которые индивид извлекает из под�
ражания (а часто они несомненны), у наименее склонных
«шевелить мозгами» вырабатывается особая привычка и осо�
бая установка: быть как все, подражать окружающим во всем,
в чем удастся. Иногда это может стать базисом мировоззре�
ния: «Мы — как все!» И это — психическое основание кон�
формизма, который следует, однако, воспринимать объектив�
но, видя в нем и положительные и отрицательные стороны.
Ведь одна из его крайностей (избыток) — полная несамостоя�
тельность индивида в своем поведении, а другая (полное и
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«принципиальное» отсутствие) — идеология «сверхчеловека».
И к тому же нежелание в чем�то кому�то подражать может
быть проявлением и упрямства, и недостаточной практично�
сти, и неспособности индивида к объективации.

Надо сказать, что к случаям подражания нередко отно�
сят сходное поведение многих индивидов в сходной ситуа�
ции, что часто бывает в условиях толпы. Действительно, в
условиях скопления людей может возникать некий резо�
нанс эмоций и поступков. Но при этом не следует забывать
потребностную основу этого сходства. Неудовлетворен�
ность потребностей ведет к тому, что индивиду становится
«тесно в своем углу», и он стремится на свободное простран�
ство. Иногда повод к этому совсем не существенный, но все
же значимый для индивида в данный конкретный момент.
К примеру, в микрорайоне отключили электричество как раз
во время трансляции некоего популярного зарубежного те�
лесериала. Спать еще рано, сидеть дома — невмоготу. И вот
люди в массовом порядке выходят из дому и начинают об�
суждать происшедшее. Будь электричество в порядке, они
так и сидели бы по своим углам — перед экраном.

Подобное же, но по более серьезным основаниям, про�
исходит в периоды общественной нестабильности и нару�
шений естественного хода жизнедеятельности многих ин�
дивидов: сидеть дома и терпеть бедствия — бесперспектив�
но. Вот они и психологически, и физически стремятся в
«открытое пространство», где оказываются в обществе по�
добных им неудовлетворенных, не понимающих, что про�
исходит, и не знающих, что нужно делать. При этом они ис�
пытывают, но не всегда осознают состояние своей неудов�
летворенности и психического напряжения. Способны они
осознавать лишь конкретное свое потребностное состояние
(к примеру, голод) и сопутствующие этому состоянию эмо�
ции (страх, тревога). Но это не подражание, а поведенческие
проявления общей природы индивидов в сходных жизненных
условиях.

Неудовлетворенность (потребностей) порождает целый
комплекс явлений: повышенное возбуждение индивидов,
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усиленную их двигательную активность, возрастание надежд
и стремление узнать что�либо, что обещало бы выход из не�
благоприятного положения. Естественно, что люди в этом
состоянии охотнее, чем обычно, верят обещаниям. Среди
них начинают распространяться разного рода слухи, проис�
ходит особенно оживленный обмен мнениями... И не слу�
чайно содержанием слухов чаще всего является или какое�ли�
бо желание, или какое�либо опасение. Следовательно, необ�
ходимо отличать собственно подражательные действия,
возникающие в результате заимствования индивидом образ�
цов поведения у других индивидов и облегчающие ему удов�
летворение его потребностей, от сходства действий, возни�
кающих вследствие влияния одинаковых жизненных факто�
ров, как бы накладывающих общую «печать» на поведение
всех индивидов сразу.

Таким образом:

� Даже повседневное выживание требует от (организма и пси�
хики) индивида определенных усилий. Их совокупность и
механизмы получили название адаптации. Благодаря адап�
тации индивид способен учитывать характер воздействий
факторов окружающего мира и адекватно на них отвечать,
не утрачивая при этом своей природы и своей самобытно�
сти. Более того, в результате адаптации устойчивость орга�
низма и психики к подобным факторам возрастает, и встре�
ча с ними в последующем уже в меньшей степени угрожает
его выживанию. Поэтому адаптацию следует рассматривать
как механизм именно повседневного выживания, и ее сла�
бость ведет к снижению продолжительности жизни: извест�
но, что некоторые индивиды проявляют недостаточную
жизнеспособность даже в повседневных условиях и ситуа�
циях, не говоря уже о чрезвычайных.

§ 4. Доброжелательность и долголетие

Доброжелательность — это черта личности индивида и
особая его способность, проявляющая себя как чувство: по�
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стоянная и не ущемляющая его благожелательная настроен�
ность к окружающим, готовность действовать им на пользу,
желание для них блага. По�видимому, индивид не может
быть доброжелательным произвольно: это идущее из глуби�
ны его психики отношение к людям, животным, ко всему
живому, и, следовательно, доброжелательность имеет в своей
основе доминанту биофилии. Но вместе с тем эта биофилия
может иметь избирательный характер: есть индивиды, любя�
щие животных, но ненавидящие людей — они противопос�
тавляют их друг другу, делая вывод в пользу животных. Воз�
можно, что психика подобных индивидов не выдерживает на�
пряжения, связанного с общением с себе подобными, но
выдерживает общение с менее сложными существами. Меж�
ду тем понятие жизни уравнивает всех живых существ перед
судьбой.

Недоброжелательные люди, вероятно, не любят и самих
себя. Ведь доброжелательность можно расценить как чувство
самосохранения, проецируемое на других людей: индивид го�
тов не только думать о собственных безопасности и благопо�
лучии, но и о безопасности и благополучии других. И их бла�
гополучие и безопасность становятся для него фактором его
душевного спокойствия. Следовательно, в основании добро�
желательности лежат два фактора: доминанта биофилии и
потребность в самосохранении, проецируемая на других ин�
дивидов.

Как мы только что сказали, недоброжелательные инди�
виды, по�видимому, не любят и самих себя, недоброжела�
тельность сокращает продолжительность их собственной
жизни, хотя они редко это понимают. Во�первых, возрас�
тает вероятность конфликтов недоброжелательного ин�
дивида с окружающими (см. гл. 4). Во�вторых, недоброжела�
тельность вызывает ответные негативные эмоции: испыты�
вающий на себе недоброжелательное отношение индивид
не станет делать ничего хорошего для того, кто относится к
нему недоброжелательно. В�третьих, недоброжелательность
ведет к тяжелым заболеваниям психосоматического характе�
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ра. И наиболее тяжелое и опасное среди них — злокачествен�
ные новообразования (опухоли: рак, саркома…).

Встает вопрос: как это может быть? Ведь большинство
психосоматических заболеваний «используют» вегетатив�
ный ресурс эмоций. Действительно, при различных эмоцио�
нальных состояниях в кровь выбрасывается избыточное ко�
личество различных гормонов и медиаторов, изменяющих
проницаемость клеточных мембран, сужающих или расши�
ряющих просвет сосудов и других трубчатых органов (брон�
хов, кишечника) и тем самым нарушающих нормальное их
функционирование. Отсюда — гипертоническая болезнь,
стенокардия и следствия — инфаркт миокарда, инсульт
(кровоизлияние в мозг). Здесь же иное: злокачественное пе�
рерождение нормальных клеток. Неужели и здесь в ответе
гормоны? Нет, механизм возникновения и развития злока�
чественных опухолей иной. Но сначала скажем о тех состоя�
ниях психики, которые способствуют возникновению зло�
качественных опухолей. Это — зависть, ненависть, злоба,
которыми проявляется устойчивая доминанта отрицатель�
ного отношения к окружающим: недоброжелательность ста�
новится чувством и обретает характерные черты желания —
желания другим плохого.

Как известно, отрицательные эмоции служат стимулом к
изменению характера действий, чтобы все же достичь успеха
в удовлетворении потребности. Здесь же отрицательные эмо�
ции становятся самоцелью, предметом особой потребности и ее
потребным результатом. В основании зависти, злобы, ненави�
сти как особого чувства, т. е. внеситуационного негативного
отношения к другим людям, лежит резко отрицательная их
оценка, постоянно подкрепляемая и одновременно порож�
дающая негативные эмоции в связи с любой информацией о
них. Иными словами, наличие у другого индивида како�
го�либо имущества или каких�либо достоинств воспринима�
ется недоброжелателем как его недостаток и вместе с тем как
нечто себя ущемляющее.
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Доминанта отрицательного отношения к людям у недоб�
рожелательных индивидов настолько сильна, что любые их
объективно положительные качества или действия ненави�
дящим, завидующим или злобствующим воспринимаются
(трактуются) только в отрицательном плане, так что любая
положительная информация об объекте ненависти, зависти
или злобы всегда действует против него и в пользу отрица�
тельного к нему отношения.

Обычный индивид может ситуационно испытывать от�
рицательные эмоции в связи с особенностями поведения
других людей, но эти эмоции не становятся основанием для
общей отрицательной их оценки, которая в свою очередь
становится основанием для устойчивого отрицательного
отношения к ним, т. е. особого чувства. У завистливых же,
ненавидящих и злобствующих ситуационные отрицатель�
ные эмоции выступают в качестве потребного результата
особой потребности: потребности завидовать, потребности
ненавидеть, потребности проявлять злобу или то и другое од�
новременно.

Насколько достоверны эти наши суждения? Вспомним
выражения: «Таить злобу» и «Тешить ненависть». Смысл их в
том, что недоброжелательному индивиду приятно лишний
раз позавидовать, поненавидеть, позлобствовать, хотя он и
может не отдавать себе в этом отчета. Несомненно, что если
это было бы ему неприятно, он бы этого всячески избегал.
Его потребность испытывать отрицательные эмоции застав�
ляет его буквально выискивать объекты и поводы для оправ�
дания (перед самим собой) своей зависти, злобы или ненави�
сти, а для ревнивых — и ревности. Иными словами, недобро�
желательный индивид постоянно занят поисками «топлива»
для огня своей ненависти, зависти, злобы, поскольку этот огонь
«греет» его душу.

Итак, зависть, ненависть, злобу не случайно относят
именно к чувствам, а не просто эмоциям: чувство — это
устойчивое потребностное отношение индивида к чему�ли�
бо, насыщенное эмоциями разного знака, но при «общем
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знаменателе», проявление именно потребности, а не ситуа�
ционная оценка чего�либо, как любая из эмоций. Сердиться
или ругаться мы можем в зависимости от ситуации, но это не
определяет нашего общего отношения к окружающим, по�
скольку каждый психически полноценный индивид облада�
ет ценным и важным в плане функционирования эмоций ка�
чеством — отходчивостью. Именно она предохраняет психи�
ку от формирования устойчиво негативных чувств. Тот же,
кто лишен этого свойства — отходчивости, — становится
жертвой своих отрицательных эмоций, поскольку они обре�
тают застойный характер, завладевают его психикой и начи�
нают в ней доминировать.

Завистливый, ненавидящий, злобствующий постоянно на�
целен на подкрепление своей доминанты дополнительными
отрицательными впечатлениями, так что даже печальное — по
общим понятиям — событие может восприниматься им с радо�
стью, а радостное — с печалью, если оно затрагивает объекты
его отрицательного отношения. Следовательно, в психике по�
добного индивида формируется особый потребностный цикл,
ядром которого и источником энергии становится особая до�
минанта — доминанта отрицательного отношения к окружаю�
щим. И все, что соответствует характеру этой доминанты, вос�
принимается им положительно и приносит удовлетворение.
Патология здесь в том, что индивид ищет в окружающем отри�
цательное, радуется отрицательному, положительно восприни�
мает отрицательное. Совокупность его (оценочных) эталонов
глубоко деформирована: ведь хорошее он воспринимает как
плохое, а плохое — как хорошее, если это касается других лю�
дей. Именно наличием патологической доминанты определя�
ется психическое состояние подобных индивидов, равно как и
тех, про которых говорят: «К нему буквально липнет плохое».

А может ли злобствующий, завидующий, ненавидящий
субъект быть счастлив? Конечно, и вполне «обычным»
способом. Если в момент, когда он приятно расслаблен по�
сле только что испытанного приступа злобы, зависти или
ненависти, поступит радостная весть о гибели или серьез�
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ном несчастье с объектом этих его чувств, он действи�
тельно будет счастлив. И здесь, как и вообще в механизме
счастья, положительная эмоция «наслаивается» на состоя�
ние удовлетворенности. Только в данном случае оно порож�
дено положительно воспринимаемыми отрицательными
переживаниями, а причиной положительной эмоции (ра�
дости) является какое�либо отрицательное событие (но с
точки зрения отношения подобного индивида к объекту —
положительное, отсюда и его радость). При этом он может
дополнительно испытывать еще и торжество: ведь он ока�
зался «прав» — в своей ненависти или злобе!

Нейрофизиологически возможность этого — в принципе —
связана с наличием двух видов подкрепления, имеющих собст�
венные нейрофизиологические и биохимические механизмы:
опережающим и завершающим. Когда у некоего индивида
возникает (рефлекторная) связь переживаемых им отрица�
тельных эмоций с выбросом в кровь эндорфинов (гормонов
удовлетворения), то эти отрицательные эмоции начинают
играть для него роль потребного результата, становятся само�
целью. На этот фон удовлетворения вполне могут наслаивать�
ся и обычные положительные эмоции. К примеру, недобро�
желательный индивид может почувствовать себя счастливым,
если в дополнение к несчастью другого сам он при этом
что�либо выгадал, т. е. «бескорыстная» его злоба сочетается с
каким�либо собственным материальным приобретением.

Очевидно, что психика завистливого, ненавидящего,
злобствующего индивида беззащитна перед сформировав�
шейся в ней «черной доминантой», поскольку он не только
неприятен окружающим, которым трудно ожидать от него
чего�либо хорошего, но и опасен самому себе, поскольку пе�
ред этой доминантой оказывается беззащитным и его орга�
низм. В чем здесь дело?

В любом организме в процессе деления его клеток, кото�
рое происходит постоянно, постоянно же образуется и неко�
торое количество аномальных клеток, которые способны
стать основой злокачественной опухоли. Но механизм им�
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мунитета, если он работает хорошо, сразу же распознает ано�
мальные клетки и уничтожает их. Центры иммунитета нахо�
дятся в головном мозге. И в случаях, когда в центральной
нервной системе индивида возникает «черная доминанта» —
доминанта зависти, ненависти, злобы, она оказывает на цент�
ры иммунитета (как и на многое другое) угнетающее воздей�
ствие. Это — хорошо известное в нейрофизиологии индукци�
онное торможение. В нормальных условиях оно содействует
лучшему течению нейропсихических процессов: иррадиа�
ции и концентрации возбуждения, смене доминант. Но у за�
вистливых (ненавидящих, таящих злобу) их болезненная до�
минанта настолько прочна, что она никогда и никакой иной
доминанте своей власти над психикой не уступает. Известно
ведь, что недоброжелательность — глубинная черта индиви�
да. И по мере накопления «опыта» переживания им зависти,
ненависти, злобы центры иммунитета в мозгу оказываются
во все более заторможенном состоянии. В результате эф�
фективность иммунитета снижается и аномальные клетки,
нераспознанные и не уничтоженные своевременно, успева�
ют образовать злокачественную опухоль.

Когда аномальных клеток много, они совместно оказы�
ваются способными противостоять иммунитету, даже если
он к этому моменту восстановился, и поэтому опухоль про�
должает развиваться. И лишь в отдельных случаях механиз�
мы иммунитета побеждают, и уже образовавшаяся опухоль
(совокупность аномальных клеток) под его воздействием по�
гибает: такие случаи известны. Но несомненно, что подоб�
ное нехарактерно для недоброжелательных индивидов.

Не случайно наряду с термином «рак» в медицине су�
ществует и термин «раковая болезнь». В чем его смысл?
В том, что рак может оказаться эпизодическим заболева�
нием в жизни индивида, и, если его распознали и излечили
своевременно, этот человек может прожить еще много лет.
При «раковой болезни» рецидивы онкологического забо�
левания (а точнее, повторные заболевания) возникают
вновь и вновь. Конечно, подобное может происходить
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не только с завистливыми и ненавидящими: причиной мо�
жет оказаться длительно переживаемое состояние печали,
удрученности, депрессия...

Нам известны два типичных случая психогенной онкоге�
нии, причем оба индивида скончались от саркомы печени.
Саркома — одно из наиболее стремительно развивающихся
«раковых» заболеваний (она происходит из клеток соедини�
тельной ткани), а печень — самый безнадежный орган с точ�
ки зрения возможностей оперативного лечения. Первый ин�
дивид — один из наших чемпионов мира по шахматам, чело�
век мелочный и предельно скупой. Он весьма болезненно
переживал тот факт, что большие гонорары (во многом
благодаря усилиям американского гроссмейстера Роберта
Фишера) у выдающихся шахматистов начались уже после
того, как он утратил свое звание. Он никак не мог с этим
примириться… но сделать ничего уже было нельзя: его вре�
мя прошло. Второй индивид — один из людей, близких педа�
гогике. В свое время, на волне начала перестройки, на Ака�
демию педагогических наук СССР буквально обрушилась
волна критики за то, что именно она якобы не обеспечила
должного уровня учебно�воспитательной работы в стране.
Это было несправедливо, поскольку не одна педагогическая
наука отвечает за положение дел в народном образовании,
тем более что ее рекомендации использовались соответству�
ющими инстанциями плохо, а вся идеологическая работа,
как и работа самой Академии, находилась под неусыпным
контролем Центрального Комитета руководящей партии.
Но признавать свою ответственность за недостатки в народ�
ном образовании высшие инстанции не собирались, и поэ�
тому они с радостью поддержали некоторых деятелей самой
Академии, которые изнутри начали громить педагогическую
науку, противопоставляя ей опыт практиков. Точь�в�точь
как в свое время опыт фельдшеров «из народа» в нашей стра�
не противопоставляли опыту дипломированных специали�
стов, а несколько позже в Китае опыту врачей противопос�
тавляли опыт народных знахарей. На острие критики оказа�
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лась одна из газет, главным редактором которой был данный
индивид. В свое время он был аспирантом одного выдающе�
гося психолога (упоминаемого нами в тексте этой книги),
причем единственным, кто не смог защитить диссертацию.
И вот, в период начавшейся травли Академии, он постоянно
выступал с предельно недоброжелательной ее критикой.
При виде его всегда невольно возникало впечатление: «се�
рый от ненависти и злобы», которые из него буквально «со�
чились». Конечно, можно было бы увидеть в нем лишь инди�
вида, активно критикующего педагогическую науку по делу
и не по делу, но неизменно — в слишком уж злобной манере.
Каких�либо мыслей о каком�либо возможном его заболева�
нии в тот момент не возникало, было лишь неприятно на
него смотреть. И очевидно было также, что своим ярост�
но�злобным поведением он стремится удовлетворить ка�
кую�то свою очень сильную потребность (имеющую черты
«комплекса», если использовать терминологию психоанали�
за). И что же? Вскоре он умер от саркомы печени, как и упо�
мянутый ранее бывший наш чемпион мира по шахматам.

Таким образом, завидовать, ненавидеть, злобствовать —
значит подвергать свое здоровье серьезной опасности. И ви�
нить подобным индивидам в этом некого, кроме самих
себя, кроме склада своей собственной психики, в основе
которой — недоброжелательность к людям, неспособность
понимать мотивы их действий, входить в их положение,
прощать им их недостатки. И не будет ошибкой все это тоже
относить к числу «болезней поведения».

Если родители хотят, чтобы их ребенок жил долго, им сле�
дует воспитывать его в духе доброжелательности. Ведь зави�
стливость, злобность, ненавистничество возникают не толь�
ко вследствие склонности психики индивида к застойным
отрицательным эмоциям (отсутствия отходчивости), но дело
еще в том, что вакуум доброжелательного отношения к окру�
жающим позволяет негативным чувствам генерализоваться,
завладевать психикой индивида, становиться доминантны�
ми, и, как следствие, его организм будет беззащитен по отно�
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шению к злокачественным новообразованиям. В связи с
этим вспоминается высказывание, относящееся еще к XIX в.:
«Порою воспитание порождает такие особенности индивида,
исправить которые медицина бессильна».

Таким образом:

� Негативные чувства — зависть, ненависть, злоба — могут
становиться особой потребностью индивида: в окружаю�
щем его больше всего интересует и радует то, что соответ�
ствует этим доминирующим в его психике чувствам и под�
крепляет их. Вероятность возникновения этой потребно�
сти возрастает при отсутствии воспитанного с детства
доброжелательного отношения к окружающим, а также
при низкой «отходчивости» психики в плане отрицатель�
ных эмоций.

� Злокачественные опухоли — наиболее опасный вариант
психосоматического заболевания — могут возникать
вследствие торможения иммунитета доминантой зависти,
ненависти или злобы, обретающей господствующее поло�
жение в центральной нервной системе и психике индиви�
да.

356



Глава 12. Матрица выживания
(вместо заключения)

Мы не будем здесь повторять того, что было сказано о
факторах и механизмах выживания ранее, поскольку необ�
ходимые выводы были сделаны по ходу изложения, и лишь
сопоставим основные понятия, необходимые для понима�
ния этого феномена и этой проблемы в целом. Связь между
ними можно представить следующим образом:
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Самоподдержание

Выживание

Самосохранение

Поведение

Адаптация (физиологический,
психический, социальный

гомеостаз)

Соматические
черты индивида

(организм и здоровье)

Психические черты
индивида

(менталитет,
идентификация,
толерантность...)

Матрица выживания (соотношение факторов и механизмов)



Очевидно, что базисными факторами выживания (про�
должения жизни) индивида являются жизненный потенци�
ал его организма и особенности его поведения, которые в
свою очередь определяются наличием у него важных для вы�
живания психических качеств. При этом поведение имеет
два аспекта: это усилия, направленные на преодоление (или из�
бегание) воздействия угрожающих жизни факторов, и дейст�
вия, препятствующие суммации неблагоприятного воздействия
факторов повседневности, среди которых ни один не является
смертельным, но которые в их совокупности могут основа�
тельно сокращать жизнь индивида. Следовательно, самосо�
хранение достигается и особенностями поведения индивида в
чрезвычайных ситуациях, и действиями, направленными на
поддержание гомеостаза — постоянства параметров своего
бытия в биологическом и социальном плане.

Очевидно также, что успешное осуществление адапта�
ционных процессов — будь то адаптация путем поведения
или же путем физиологических перестроек в организме в
соответствии с актуальными условиями среды — лежит в
основании успешности и самосохранения и самоподдер�
жания. Порою самые разумные действия индивид оказы�
вается неспособным осуществить вследствие дефектов
своего здоровья. Но, с другой стороны, вполне здоровый,
полный сил индивид может попадать в безвыходное в пла�
не выживания положение вследствие своих неразумных
действий.

Все три ведущие понятия: «выживание», «самоподдержа�
ние», «самосохранение» — относятся к одному и тому же, об�
щему и главному для них — продолжению жизни путем обес�
печения ее непрерывности. В качестве относительно самосто�
ятельных мы разделили выживание на самоподдержание и
самосохранение для того, чтобы более отчетливым был вклад
в выживание индивида процессов, которые происходят в его
организме изо дня в день (гл. 11), и тех, которые необходимы
для его выживания в условиях чрезвычайных воздействий
(гл. 10). К сожалению, подобные воздействия всегда опасны

358



для жизни, трудно назвать хоть одно благоприятное чрезвы�
чайное происшествие… А все дело в том, что жизнедеятель�
ность индивида всегда проходит в определенных границах,
пределах, диапазонах, всегда имеет меру, и превышение
этой меры, даже, казалось бы, в лучшую сторону, может
иметь неблагоприятные последствия. Напомним сказанное
ранее: людей со слабым сердцем не зря специально готовят
даже к радостным известиям, потому что всплеск эмоций,
закономерно сопровождающий такие известия, может ока�
заться чрезмерным для их здоровья, так что и радость может
оказаться для них серьезным испытанием.

На нашей схеме соматические и психические черты ин�
дивида обозначены как относительно самостоятельные, но и
между ними есть непосредственная связь, само признание
которой содержится с известном изречении: «В здоровом
теле — здоровый дух». Его можно понимать и в обратном по�
рядке: «При здоровом духе и тело здоровое». Известно ведь,
что многие телесные недуги некоторым индивидам удава�
лось преодолевать: здесь усилиями по выживанию оказыва�
лись систематические занятия физическими упражнениями,
закаливание.

Все, что сказано нами о факторах и механизмах выжива�
ния, относится к самой природе и возможностям человека
как вида живых существ и проявляет себя в самых различных
условиях: природных (климатогеографическая среда) или
конкретно�исторических (общественных). Все, что делает
человек для своего выживания, в главном определяется са�
мой его природой, но детали его повседневного поведения
могут быть различными. Здесь важным является «вписыва�
ние» повседневного поведения в условия окружающей сре�
ды. И эскимос, и житель Центральной Африки равно заин�
тересованы в выживании, но выживают они по�разному: и в
связи с особенностями климата, и в связи с национальными
традициями (выживания в данном климате). Где бы ни жил
человек, понятия пищи и одежды для него оказываются рав�
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нозначными, хотя сами продукты и предметы одежды могут
быть самыми различными.

В ходе развития цивилизации возможности индивидов по
выживанию неуклонно возрастают, о чем свидетельствует
увеличение продолжительности жизни отдельных индиви�
дов и рост общей численности населения нашей планеты.
Вместе с тем в ходе развития цивилизации и улучшения воз�
можностей коммуникации возрастают и возможности обме�
на опытом выживания: в каждом конкретном сообществе все
более разнообразными становятся продукты и предметы
одежды, а следовательно, и возможности выбора каждым
индивидом того, что ему более подходит.

Несомненно, для большинства жителей нашей планеты
жизнь является самой большой ценностью. Однако сущест�
вуют и религиозно�политические течения и группы, для ко�
торых продолжение их жизни оказывается ниже конкретно�
го намерения — действия. Если в психике индивида прои�
зойдет такой сдвиг, он становится способным и на
самоубийственный поступок. Поведение террористов�смер�
тников свидетельствует об этом со всей очевидностью. Прав�
да, вовсе от жизни не отказываются и они, но главной для
них становится загробная жизнь, и все свои желания и на�
дежды они связывают именно с ней, особенно в случае, если
их биологическая жизнь не доставляет им радости. Эти осо�
бенности менталитета одних индивидов учитываются и уме�
ло используются другими индивидами, которые сами вовсе
не стремятся досрочно окончить свои дни, и напротив, обе�
регают свою жизнь весьма тщательно. Во всяком случае, уси�
лия ведущих держав пока что не позволили выявить и унич�
тожить именно главарей международного терроризма, тогда
как их подручные сами идут на смерть ради чужой выгоды.
Это — еще один аспект проблемы выживания, имеющий
международное значение.

Теперь немного о сверхвыживании. Раскрывая понятие
«выживание» (гл. 1), мы говорили о наличии у человека из�
бытка энергии — в сравнении с тем ее ресурсом, который
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необходим для его непосредственно выживания — продол�
жения жизни. Здесь важно учитывать, что само понятие
«выживание» имеет меру: одно дело выживание в принци�
пе, о чем мы говорили в этой книге, другое — выживание на
границе между жизнью и смертью. Когда про кого�либо го�
ворят, что он находится «на грани выживания», имеется в
виду, что он располагает лишь минимальными возможно�
стями для продолжения своей жизни. Фактически же речь
идет о ситуациях, когда проблема выживания обостряется,
когда условия жизни оказываются недостаточными для
благополучного существования. Но и в этих условиях впол�
не правомерным является все то, что нами говорилось о
факторах и механизмах выживания, просто равновесие меж�
ду возможностями индивида и условиями жизни может сдвига�
ться в ту или иную сторону — как вследствие улучшения или
ухудшения условий жизни, так и вследствие накопления инди�
видом жизненного опыта.

В аспекте «сверхвыживания» полезно сопоставить поня�
тия «выживание» и «преуспевание»: последнее выражает
тот факт, что возможности индивида превышают требова�
ния непосредственно выживания. Обычно о преуспевании
говорят в том случае, если потребности индивида все возрас�
тают, а его возможности неизменно позволяют ему удовлетво�
рять их полностью. При этом выживание — понятие безаль�
тернативное: индивид или жив, или нет, и даже «полужи�
вой» все�таки жив, хотя и находится «на грани выживания».
Преуспевание же — понятие альтернативное: успехи могут
сменяться неудачами, но жизнь индивида все равно про�
должается. Еще один критерий преуспевания: индивид
имеет больше возможностей, чем другие — находящиеся с
ним в сходных или одинаковых условиях.

Что же касается избытка у человеческих существ жиз�
ненной энергии, то его можно рассматривать как фактор
надежности их жизни: не случайно в погоне за приключе�
ниями или в исследовательской деятельности индивиды
порою сами заводят себя в такие условия, где оказываются
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на грани выживания. Но затем, возвратившись в привыч�
но�повседневные условия, они восстанавливают свои
силы — нередко для продолжения аналогичных действий.
В связи с этим скажем, что никто еще не «преуспевал» на
вершине Эвереста, но тот, кому удалось покорить одну из
его вершин, может считаться преуспевшим — в сравнении
с теми, кто находился в повседневно�благоприятных усло�
виях, создаваемых цивилизацией, и своей жизнью не рис�
ковал. И космонавты, находясь в кабине космического ко�
рабля, не могут считаться в этот момент «преуспевающи�
ми». В случае же благополучного их возвращения на
Землю успешный космический полет становится фактом
именно их преуспевания, поскольку выходит за рамки по�
вседневности и достижений других индивидов.

В погоне за преуспеванием некоторые индивиды утрачи�
вают и самое жизнь: преуспевание тоже имеет меру, и стрем�
ление к чрезмерному преуспеванию порою оказывается несо�
вместимым с задачами собственно выживания, так что каждо�
му надо об этом постоянно помнить.

Наконец, о выживании популяций, народов, наций. По�
мимо всего того, что относится к индивидуальному выжи�
ванию, о чем мы рассказали, надо учитывать также и репро�
дуктивный потенциал выживания — меру способности инди�
видов оставлять потомство. Известно, что в трудных
жизненных условиях происходит усиление репродуктив�
ных процессов, численность потомства возрастает, так что
повышенная смертность (по самым различным причинам)
этим перекрывается. Мы уже говорили о современной юно�
шеской гиперсексуальности, восходящей к тем временам,
когда средняя продолжительность жизни человека не пре�
вышала 20 лет. Известно также, что в периоды войн, когда
численность мужского населения резко сокращается, пре�
обладание мальчиков над девочками среди новорожденных
отчетливо возрастает. Характерно, что в настоящее время
самый значительный прирост населения происходит в
секторе Газы, среди палестинцев, он подобен демографи�
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ческому взрыву. При том, что физиологические механиз�
мы репродукции у всех представителей нашего вида оди�
наковы (зачатие, беременность, роды, молочное вскарм�
ливание в раннем возрасте — как у всех млекопитающих),
у каждой национальной или этнической группы свои соб�
ственные привычки, обычаи, ритуалы, обряды репродук�
тивного поведения — выживания (см. нашу книгу «Тради�
ции: стабильность и преемственность в жизни общества»).
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